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Рекомендации в отношении углублённого обзора 
инвестиционного климата и структуры рынка 
Республики Турция 
Конференция по Хартии, 

Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Углублённого обзора по 
инвестиционному климату и структуре рынка Республики Турция, 

ОТМЕЧАЕТ, 

a) что Республика Турция в последнее время осуществила программу глубоких 
реформ и создавала благоприятный инвестиционный климат, дополняемый 
высоким уровнем в отношении создания рынка в своем энергетическом секторе; и 
что совершенствование правовой базы для иностранных инвесторов содействовало 
повышению степени доверия со стороны инвесторов, а изменения в 
законодательной базе обеспечили создание адекватной нормативно-правовой 
основы для конкурентной структуры рынка в энергетическом секторе; 

b) и в частности: 

− приветствует осуществление программы реформ в энергетическом секторе 
Республики Турция, который уже соответствует минимальным стандартам 
acquis communautaire ЕС в отношении реструктуризации и либерализации, во 
многих случаях даже превышая их,  

− с удовлетворением принимает к сведению, что в энергетическом секторе были 
сделаны серьезные шаги в направлении создания системы регулирования, менее 
подверженной политическому вмешательству, более транспарентной и 
направленной на реализацию мер, необходимых для создания и эффективного 
регулирования полностью конкурентного энергетического рынка,  

− высоко оценивает тот факт, что программы реформ обеспечили привлечение 
местных и иностранных инвесторов к осуществлению новых инвестиций, и 
отмечает, что Турция является одним из основных сторонников Афинского 
процесса, который привел к созданию энергетического сообщества в Юго-
Восточной Европе; 

− призывает турецкие власти продолжать прилагать усилия для развития и 
эффективной реализации существующего законодательства, отмечая в то же 
время возможности для проведения дальнейших мер реформирования в сфере 
совершенствования корпоративного управления и бюрократических процедур, 
что позволит повысить степени доверия со стороны инвесторов; 

− с удовлетворением отмечает, что процесс приватизации в нефтяном секторе 
завершен и в настоящее время существует режим либерального рынка, а также 
что осуществляется амбициозная программа реструктуризации и приватизации в 
секторе электроэнергетики, а приватизация в секторе природного газа в 
отдельных сегментах уже осуществлена и продолжается; призывает органы 
власти страны стремиться к обеспечению того, чтобы задержки в приватизации 
сектора распределения электроэнергии не помешала эффективной реализации 
программы реформ, не подорвала доверие инвесторов и не помешала 
осуществлению требующихся новых частных инвестиций в рыночных условиях; 
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− принимает к сведению важность географического положения Турции и её роль 
«моста» между Западом и Востоком в энергетическом секторе и в этой связи 
признает роль страны как «энергетического коридора» и торгового партнёра 
между энергетически богатыми странами и рынками, ссылаясь на уже 
действующие и разрабатываемые проекты, отмечая важность большей 
транспарентности и недискриминации в рамках таких проектов; 

− признает трудность задачи установления баланса между конкуренто-
способностью и надежностью снабжения, а такжеи обеспечения приемлемого 
баланса предложения и спроса на возникающих национальных 
либерализованных и конкурентных рынках; приветствует усилия, направленные 
на решение потенциальных проблем с обеспечением баланса предложения и 
спроса на энергоносители, и оценивает стремление по реализации новых 
инвестиций в рамках нового либерального режима при одновременном 
стремлении к обеспечению надежности снабжения; 

− отмечает, что в рамках энергетической политики следует уделять особое 
внимание мерам со стороны спроса, и приветствует недавние законодательные 
усилия в этом контексте. 
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Основные выводы Секретариата 
Инвестиционный климат 

Турция считает прямые иностранные инвестиции (ПИИ) жизненно важными для 
экономического развития и процветания страны. В соответствии с этим Турция создала 
либеральный правовой режим для ПИИ, для совершенствования которого были 
предприняты дальнейшие шаги. Недавно был принят новый Закон «О прямых 
иностранных инвестициях». Новый Закон гарантирует иностранным инвесторам 
национальный режим и полные права инвестора. Все компании, созданные с участием 
иностранного капитала и в соответствии с правилами Коммерческого кодекса Турции 
(существующие и вновь созданные), рассматриваются как турецкие компании. К таким 
компаниям применяется равный режим в отношении прав и обязанностей (включая 
национальный режим, гарантии против экспроприации без компенсации, перевод 
прибылей, доступ к недвижимости и привлечению иностранных специалистов и 
международный арбитраж или любые иные методы разрешения споров). 

Специальные начальные условия для иностранных компаний были отменены и в 
настоящее время требования являются теми же, что и для сопоставимых местных 
компаний. Нет требования в отношении минимального размера капитала. Более не 
является обязательным вклад минимум 50 000 долларов акционерного капитала. Любая 
форма компании, включённая в Коммерческий кодекс Турции, является приемлемой. 
Более не является обязательным создавать либо компанию с ограниченной 
ответственностью, либо акционерную компанию. Области, открытые для турецкого 
частного сектора, в целом являются открытыми и для иностранного участия и 
инвестиций. Законодательство Турции гарантирует свободу перевода прибылей, сборов 
и роялти и репатриацию капитала. Нет трудностей с получением иностранной валюты и 
нет ограничений в этой сфере. 

Помимо принятия более благоприятного для инвесторов нового Закона «О прямых 
иностранных инвестициях», Правительство Турции учредило Координационный 
комитет по улучшению инвестиционного климата (YOIKK). В состав Комитета 
включены представители высокого уровня от соответствующих министерств, частного 
сектора и неправительственных организаций для содействия в деле устранения 
остающихся бюрократических барьеров на пути инвестиций. Правительство Турции 
также создало хорошо финансируемое Агентство по содействию инвестициям для 
целей осуществления долгосрочной стратегии по содействию инвестициям в Турции. 

Турция создала Консультационный совет по инвестициям с целью обеспечения 
возможностей совместного обсуждения представителями крупных отраслей 
промышленности и высших государственных органов Турции вопросов прямых 
иностранных инвестиций. Целью Совета является устранение препятствий и 
содействие сотрудничеству и взаимопониманию между инвесторами и местной 
бюрократией. 

Многие из недавних поправок, внесённых в законодательство, направлены на 
гармонизацию законодательства Турции с законодательством ЕС в контексте будущего 
вступления Турции в ЕС. По некоторым аспектам законодательство Турции уже 
превышает минимальные требования acquis. 
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На основе краткого обзора последних реформ в области шагов по улучшению 
инвестиционного климата среди прочего можно выделить следующие: 

• была принята программа реформ политики налогообложения с целью создания 
более простого и стабильного режима налогообложения, более соответствующего 
нормам ЕС; 

• в Турции было усилено корпоративное управление компаниями для повышения их 
конкурентоспособности в мире и обеспечения связи между местными и 
иностранными фирмами; 

• последовательное снижение административных и бюрократических барьеров для 
инвестиций, включая упорядочение процедур выдачи разрешений;  

• повышение эффективности и ускорение темпов судебных процедур; 
• ускорение реформы системы социального страхования; 
• защита прав интеллектуальной собственности стала более эффективной. 

В соответствии со своей политикой либерализации Турция проводит масштабную 
программу приватизации. Пик приватизации был достигнут в 2005 г. – 8,2 млрд. долл. 
Поощряется участие иностранных инвесторов в приватизации. Число ограничений 
невелико, что было отмечено в «Синей книге».  

Однако все инвесторы независимо от их национальности всё ещё испытывают ряд 
проблем. Среди этих проблем: чрезмерные бюрократические преграды, слабая 
судебная система, высокие непоследовательно взимаемые налоги, слабое 
корпоративное управление, иногда непредсказуемые решения, принимаемые на 
муниципальном уровне, и частые, иногда неясные изменения в нормативно-правовой 
базе. Исторически отрицательно на притоке инвестиций сказывался высокий уровень 
инфляции, политическая и макроэкономическая неопределённость. 

В рамках своей программы дальнейшего улучшения инвестиционного климата 
Правительство рассматривает программу действий, которая включает разнообразные 
меры, такие как продолжение приватизации и либерализации для повышения уровня 
конкуренции, повышение уровня образования и обучения, НИОКР, совершенствование 
инфраструктуры и проч. Следует отметить намерение Правительства ускорить процесс 
сокращения административных барьеров, включая требования к лицензированию, 
процесс одобрения НИОКР, ограниченный доступ к земле и ограничения на импорт; 
повышение эффективности юридических процедур; повышение эффективности и 
гибкости рынка труда. Особую важность имеет усиление корпоративного управления. 
Продолжится реформа системы социального обеспечения, развитие финансового рынка 
(включая повышение доступа к финансовым средствам), усилия по сокращению доли 
неформального сектора экономики. 

Структура рынка 

В соответствии с программой либерализации в энергетическом секторе Турция следует 
принципам свободного рынка. Правительство значительно продвинулось в деле 
либерализации энергетического рынка. В соответствии с новым законодательством 
роль Правительства на энергетических рынках уменьшилась и усилилась роль 
рыночных факторов: 

• был создан независимый регулятор (EMRA); 
• была принята и осуществляется обширная программа приватизации в 

энергетическом секторе; 
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• была ратифицирована Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК 
ООН) и страна готовит законодательство по вопросам повышения 
энергоэффективности;  

• был принят Закон «О возобновляемых источниках энергии», который оказал 
определённое позитивное влияние, в частности на инвестиции в малые 
гидроэлектростанции;  

• важные проекты магистральных нефте- и газопроводов, которые уже завершены 
(нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан), близки к завершению (газопровод, 
обеспечивающий транспортировку газа, добытого в Азербайджане на 
месторождении Шах-Дениз, в Турцию и Европу через Грецию) или находятся в 
процессе строительства (нефтепровод Самсун-Джейхан или газопровод «Nabucco»), 
повысят надежность снабжения Турции, а также Европы и сделают Турцию важным 
«энергетическим коридором» между Востоком и Западом;  

• в секторе нефти были упрощены условия доступа в сфере разведки и добычи; 
ожидается, что скоро будет принят новый Закон, который будет способствовать 
улучшению инвестиционного климата. В сфере переработки была проведена полная 
либерализация рынка продуктов, импорта и экспорта, в то же время были 
осуществлены инвестиции для расширения внутренней инфраструктуры в секторе 
газа и модернизации нефтеперерабатывающих заводов; 

• большое значение имеют недавно принятые законы – Закон «О рынке природного 
газа» (No. 4646), Закон «О рынке электроэнергии» (No. 4628) и Закон «О рынке 
нефти» (No. 5015), которые наряду с реализующими положениями и нормами, 
содержащимися в других законах, обеспечили создание всеобъемлющей структуры 
свободного рынка, затрагивающей большую часть энергетического рынка. 

Тем не менее, Турции ещё предстоит решить ряд задач во многих областях её 
энергетической политики. Несмотря на значительные усилия в сфере законодательства 
по либерализации энергетических рынков, турецкие государственные компании всё 
ещё занимают доминирующее положение и, похоже, зависят от политики в ближайшем 
будущем. Прошло более 5 лет с момента установления нового рыночного режима в 
теории, но это ещё предстоит проверить на практике в силу разнообразных причин. 
Фактически, период после 2002 г. обеспечил великолепные возможности для Турции, 
чтобы начать быстрый переход к созданию рыночного режима. Это обусловлено тем, 
что Турция имела большие излишки производственных мощностей вследствие 
недостоверного анализа спроса в предшествующие годы и дорогих долгосрочных 
контрактов на условиях BOT и BO, завершённых в начале 2000-х гг. Экономический 
кризис также оказал влияние на спрос на энергию и таким образом мог внести свой 
вклад в создание этих условий. 

Тем не менее, дискуссии – в основном по вопросу приватизации в секторе 
распределения – затруднили эффективную реализацию программы. Частично это было 
обусловлено тем, что Правительство, похоже, полагалось на государственные 
компании в вопросах надежности снабжения, включая сохранение большей части 
мощностей гидроэлектростанций. Однако может быть понятным до некоторой степени, 
что для осуществления программ реформ – особенно в развивающихся странах – может 
потребоваться определённый переходный период. Также важно обратить внимание на 
почти фиксированные цены на электроэнергию в последние годы, несмотря на рост 
затрат особенно в газовом секторе. Таким образом, Правительство предпочитает 
использовать генерирование энергии на гидроэлектростанциях в качестве средства 
балансировки увеличения цен в других сегментах сектора генерирования. Это, 
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очевидно, рассматривается как несправедливость со стороны частных владельцев 
электростанций, использующих газ. С другой стороны, Правительству было 
необходимо использовать государственные гидроэлектростанции в качестве 
инструмента балансировки цен в отношении дорогих контрактов на условиях BOT и 
BO в виду обеспокоенности чрезмерно высокими ценами на энергию для домохозяйств 
и, что более важно, для промышленности. Правительство, похоже, также обеспокоено 
вопросом надежности снабжения в новых условиях, и это также является причиной 
сохранения государственных энергетических компаний. Таким образом, для 
Правительства чрезвычайно важно поддерживать баланс между этими целями для 
привлечения частных инвесторов к инвестициям в новые мощности. 

Отсутствие прозрачных критериев на уровне вмешательства Правительства легко 
может создать неопределённость для новых участников рынка и потенциальных 
инвесторов. В этом контексте положительным фактором является то, что EMRA 
получило значительные полномочия в отношении установления тарифов на доступ 
третьих сторон (ДТС), выдачи лицензий и принятия решений, которые не будут 
отменены Правительством.  

Можно критиковать энергетическую политику Турции за её высокую степень 
ориентации на вопросы снабжения, в то время как вопросам энергоэффективности 
было уделено мало внимания. В последние десятилетия больший акцент был сделан на 
стимулирование новых инвестиций в энергетический сектор для обеспечения 
дополнительного предложения в целях удовлетворения быстро растущего спроса. 
По некоторым оценкам, потенциал энергосбережения составляет 25-30%. В этой связи 
в 2004 г. была разработана Стратегия энергоэффективности, в которой также 
затрагивались некоторые важные вопросы, такие как приватизация мощностей 
распределения. В настоящее время разрабатывается Закон «Об энергоэффективности». 
Ожидается, что он будет принят в ближайшем будущем. Тем не менее, эксперты 
утверждают, что в ближайшем будущем всё же потребуются ещё более сильные меры 
политики помимо тех, которые определены в Законе. 

Турция добилась значительных результатов в отношении защиты окружающей среды, 
но ещё больше предстоит сделать. РКИК ООН вступила в силу в мае 2004 г. Страна 
находится в процессе разработки Стратегии по вопросам изменения климата и 
подготовки первого национального коммюнике для РКИК ООН.  

Анализ секторов показывает действительный масштаб изменений в секторе энергетики 
Турции с начала века. 

• Нефтяной сектор претерпел глубокие изменения. В целях либерализации 
деятельности на рынке нефти Закон «О рынке нефти» от 2003 г. обеспечил 
конкуренцию в секторе путём отмены ценового потолка и импортных квот на 
нефтепродукты в начале 2005 г. Компании TUPRAŞ (Турецкая корпорация 
нефтеперерабатывающих заводов) и POAŞ (крупнейшая компания розничной 
торговли нефтепродуктами) были успешно приватизированы. EMRA было 
наделено полномочиями по выпуску вторичных нормативно-правовых положений 
и лицензий, утверждению некоторых тарифов и проведению исследований по 
вопросам деятельности на рынке. Недавнее внедрение национального 
химического маркера нефти поможет в вопросах регулирования рыночной 
деятельности и контроля сектора, обеспечения качества и предотвращения 
контрабанды. Кроме того, в настоящее время имеется новый проект закона по 
вопросам нефти, включающий новые и существенные стимулы в отношении 
разведки и добычи углеводородов. 
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• Газовый сектор находится в процессе реформ. 

− Полная реализация Закона «О рынке природного газа» 2001 г. существенно 
изменит газовый рынок посредством преобразования монополистической 
рыночной структуры в конкурентную с помощью стимулирования новых 
участников рынка и инвестиций. Несмотря на то, что EMRA выпустило 
большую часть вторичных нормативно-правовых положений и в принципе 
рынок на 80% свободен в отношении выбора поставщиков, конкуренция не 
получила развития, т.к. Корпорация трубопроводов (BOTAŞ’s) фактически 
является монополистом в сфере импорта. Хотя новый Закон предполагает 
отмену монополии на импорт посредством передачи контрактов на импорт газа 
в частный сектор, это ещё не реализовано. Тем не менее, относительно большой 
объём (4 млрд. кубометров) уже передан в частный сектор, облегчая 
дальнейшую передачу. Этот метод частичной передачи контрактов, однако, 
критикуется как неподходящий в отношении сколько-нибудь существенного 
вклада в обеспечение конкуренции в сфере импорта. Выполнение требования 
Закона относительно сокращения доли BOTAS в объёме импорта до 20% в 
настоящее время почти нереально. 

− Спрос на газ быстро растет, но завышенные прогнозные расчёты спроса 
обусловили некоторый риск избытка предложения. Правительству уже 
пришлось провести новые переговоры по контрактным обязательствам «take-or-
pay» (условие принятия товара или оплаты неустойки) в целях сокращения 
обязательных объёмов и частично в отношении некоторых контрактов были 
получены положительные результаты. Внутренняя сеть газопроводов очень 
быстро расширяется, что даёт доступ к газу большему количеству потребителей. 
Следует отметить, что новые распределительные мощности обеспечиваются 
частным сектором на основе лицензий, выданных EMRA посредством 
проведения конкурсных торгов и, таким образом, без какого-либо ущемления 
интересов потребителей или финансового бремени для государственного 
бюджета. Новые газохранилища очень важны и могут способствовать 
удовлетворению пикового спроса; но пока ещё в наличии нет достаточных 
мощностей хранения. Крупномасштабные проекты транспортировки газа 
позволят повысить степень диверсификации предложения, надежность 
снабжения и степень конкуренции в Европе и Турции. 

• В угольном секторе Турция в последнее время уделяет большое внимание своим 
обширным ресурсам бурого угля, особенно после резкого подъема цен в секторе 
генерирования электроэнергии с использованием газа. В целом политика 
Правительства заключается в максимальном использовании местных ресурсов 
бурого угля в целях обеспечения надежности снабжения. Это изменение в политике 
характерно не только для государственного сектора. Частные производители стали 
проявлять желание и повышенный интерес к переходу на использование бурого 
угля для балансировки своих затрат, обусловленных существующими газовыми 
станциями. Правительство уже приняло меры для обеспечения большего участия 
частного сектора в добыче бурого угля, объявляя тендеры для частного сектора на 
имеющиеся угольные шахты на условиях долгосрочных лицензий. Тем не менее, 
государственные компании всё ещё играют существенную роль (75%), принимая во 
внимание текущий уровень добычи. Кроме того, очень дорогостоящая добыча 
каменного угля государственными предприятиями всё ещё является объектом 
субсидирования, поскольку политика также тесно связана с социальными, 
региональными вопросами и вопросами занятости в соответствующем регионе. 
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• В секторе возобновляемых источников энергии уровень использования 
гидроэнергии, геотермальной и солнечной тепловой энергии в Турции повысился с 
1990 г. Однако общая доля возобновляемых источников энергии в объёме 
первичной энергии уменьшилась. Фиксированные закупочные тарифы и 
обязательства по закупкам для распределяющих компаний в рамках нового Закона 
«О возобновляемых источниках энергии» могут способствовать стимулированию 
инвестиций. В последнее время объёмы частных инвестиций росли, особенно в 
секторе небольших гидроэлектростанций. Фактически недавний рост цен на 
станциях, использующих газ, вызвал увеличение частных инвестиций в сектор 
возобновляемых источников энергии (гидроэнергия), что позволило обеспечить 
лучшее в экономическом плане соотношение в топливно-энергетическом балансе. 
Существует большой потенциал для использования тепла на основе 
возобновляемых источников энергии (геотермальная энергия, солнечная тепловая 
энергия и биомасса). Ожидается, что будущее нормативно-правовое положение по 
вопросу станций совместной выработки тепла и электроэнергии повысит уровень 
торговли теплоэнергией. С другой стороны, продолжится доминирование 
государственных предприятий над крупными гидроэлектростанциями. 

• В секторе ядерной энергии Турция недавно объявила о возобновлении своей 
ядерной программы в целях удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и 
предотвращения роста зависимости от импорта энергоносителей, особенно 
природного газа. Вопрос о конкурентоспособности ядерной энергии на свободном 
рынке электроэнергии в Турции надо уточнить. Следует отметить, что 
Правительство объявило о своем желании осуществить инвестиции с помощью 
частного сектора с применением некоторых мер стимулирования, аналогичных тем, 
которые используются в секторе возобновляемых источников энергии. Тем не 
менее, существующее Агентство по атомной энергии Турции (TAEK) выполняет 
разнообразные функции. Рекомендуется, чтобы TAEK было реструктурировано и 
наделено полномочиями единственного независимого регулятора, отвечающего за 
регулирование сектора ядерной энергии. 

• В электроэнергетике можно отметить следующие важные моменты: 

− Турции вскоре потребуется большей мощностей, т.к. спрос на электроэнергию 
продолжит расти в соответствии с устойчивым ростом ВВП. Недавно начатая 
программа реконструкции теплоэлектростанций для повышения их 
эффективности является целесообразным подходом, поскольку это делает менее 
срочными инвестиции в новые мощности. Тем не менее, новые мощности 
потребуются в следующем десятилетии, что диктует потребность в хорошем 
инвестиционном климате. Несмотря на некоторое сокращение потерь при 
распределении в последние два года, технические и нетехнические потери всё 
ещё вызывают озабоченность. Недавнее объявление о приватизации трёх 
регионов распределения будет чётким сигналом для дальнейших действий в 
новых рыночных условиях. Пока ещё не ясно, однако, какая стратегия 
приватизацию будет применена к сектору распределения, т.е. будет ли сделан 
акцент на создание рынка или нет. Другим примечательным результатом 
является прогресс проекта по объединению с сетью Европейского союза по 
координации передачи электроэнергии (UCTE), которое запланировано на 
ближайшее будущее. 

− Принятие в 2001 г. Закона «О рынке электроэнергии» было заметным явлением. 
Закон обусловил создание EMRA, которое обеспечило выпуск большей части 
необходимого вторичного законодательства. Законодательство было дополнено 
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Стратегией по вопросам электроэнергии (2004 г.). Несмотря на хорошую 
законодательную и нормативную базу, уровень конкуренции невысок по ряду 
причин. Степень свободы выбора для потребителей недостаточна в силу малого 
количества участников рынка. Новые участники испытывают трудности при 
конкуренции с государственной назначенной компанией, которая владеет 
конкурентоспособными изношенными установками генерирования, включая 
гидроэнергетические. Кроме того, текущий избыток мощностей генерирования и 
отсутствие цен, отражающих уровень затрат, особенно на государственных 
гидроэлектростанциях, обусловили непривлекательность новых инвестиций. 
Кроме того, доля схем «строительство-владение-эксплуатация» (Build-Own-
Operate, BOO) и «строительство-эксплуатация-передача» (Build-Operate-Transfer, 
BOT) на рынке относительно высока (с высокой гарантированной ценой) и 
рынок только на 29% правомочен для выбора поставщиков. Стратегия по 
вопросам электроэнергии содержит ключевые элементы для решения этих 
вопросов, включая приватизацию компании EÜAŞ и вопрос неокупаемых затрат 
в связи со схемами BOO и BOT. Однако также будет важно рассмотреть вопрос 
о том, можно ли повысить долю либерализованного рынка скорее, чем 
планировалось, и обеспечить превращение системы передачи и рыночного 
оператора (TEİAŞ) в автономную и более сильную организацию свободную от 
вмешательства в её повседневные операции. Создание биржи электроэнергии 
облегчит торговлю и обеспечит конкуренцию. Чрезвычайно важным будет 
ценообразование на основе учёта затрат. Недавно принятое положение по 
балансировке и урегулированию уже обеспечило начало подачи сигналов рынка 
необходимых для функционирования рыночной структуры и для новых 
инвестиций частного сектора. 

Реформирование рынков электроэнергии и природного газа – это нелегкая задача, её 
нельзя решить за короткое время. Неудивительно в этой связи, что имеются временные 
лаги при создании эффективного рыночного режима. Турция успешно создала 
законодательную базу для рыночного режима. Страна также добилась большой степени 
либерализации инвестиционного климата. Остается, таким образом, обеспечить, чтобы 
были предприняты решительные действия для успешного завершения процесса. 
Особенно важно в этой связи и далее улучшать инвестиционный климат привлекая её 
больше частных инвестиций, обеспечивая, таким образом, участие частного сектора 
для дальнейших инвестиций, удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. 
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I. Краткое изложение 
Турция – это страна, играющая очень важную роль в мире благодаря своему 
геополитическому положению на стыке Азии, Европы и Африки. Географическое 
положение даёт Турции возможность играть роль «энергетического коридора» между 
странами Ближнего Востока, расположенными на побережье Каспийского моря, и 
западными энергетическими рынками. Примечательно, что нефтепровод Баку-Тбилиси-
Джейхан был принят в эксплуатацию в июле 2006 г. Это первый трубопроводный 
проект, который обеспечивает относительно безопасный южный маршрут для 
кавказских углеводородных ресурсов на мировые рынки. Другим проектом, в рамках 
которого предполагается транспортировка природного газа из Азии и Ближнего 
Востока в Европу, является хорошо известный проект «Nabucco». Турция также 
считается демократическим, светским государством, характеризующимся долгим 
периодом стабильности в неспокойном регионе. Таким образом, страна имеет важное 
значение благодаря своей роли, являя пример подходящего инвестиционного климата в 
энергетически богатом регионе. 

Турция является развивающейся страной с молодым и динамичным населением. Она 
вошла в десятку стран с развивающейся рыночной экономикой и таким образом 
представляет много возможностей, в особенности для международных инвесторов. 
В последние десятилетия в стране проводится решительная либеральная экономическая 
политика. В рамках этой политики провозглашаются принципы либерализации режима 
для иностранных инвестиций. Благодаря усилиям, предпринятым в последние годы, 
инвестиционный климат для иностранных компаний стал более либеральным. 

В 2002-2006 гг. Турция переживает период стабильного восстановления экономики 
после жестокого спада в 2001 г. Ключевыми факторами высоких темпов роста и 
повышения макроэкономической стабильности являются следующие: 

• Турция начала реализацию программы реформ, направленную на сокращение 
дефицита государственного бюджета, реформирование банковского сектора страны, 
ускорение приватизации государственных отраслей, сокращение темпов инфляции, 
сокращение тяжелого долгового бремени страны и создание общих стабильных 
макроэкономических условий для экономического роста. В рамках масштабной 
программы приватизации всячески стимулируется привлечение и участие 
международных инвесторов. Пик приватизации пришёлся на 2005 г. – 8,2 млрд. долл.  

• В контексте вступления в ЕС Турция проводит широкомасштабные реформы. 
Конституция, многочисленные законы и нормативно-правовые положения 
подверглись корректировке для приведения их в соответствие с нормами ЕС. 
В 2005 г. Турция была признана ЕС страной с действующей рыночной экономикой 
и в настоящее время является кандидатом на полное членство в ЕС.  

• Правительство твердо намерено реформировать все важные секторы экономики с 
целью создания полностью конкурентных рынков и обеспечения независимости 
соответствующих регулирующих и надзорных органов. 

• В отношении энергетического сектора План развития (2006-2013 гг.) определяет 
шаги по приватизации сооружений в секторе генерирования энергии и 
распределительной системы. В Плане также подчеркивается важность безопасности 
снабжения и более сбалансированной диверсификации ресурсов при росте 
использования в будущем местных и возобновляемых источников энергии: 

− В Плане отдаётся приоритет частному сектору в вопросах устранения 
возможного разрыва между предложением и спросом на электроэнергию в 
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последующие годы. В Плане подтверждается принцип предотвращения 
перекрестного субсидирования в секторе электроэнергии с тем, чтобы рыночные 
сигналы поступали к частным инвесторам. Развитие атомной энергетики будет 
происходить в условиях свободного рынка. Правительство провозгласило свое 
стремление осуществлять инвестиции через частный сектор с использованием 
некоторых методов стимулирования, аналогичных тем, которые применяются в 
отношении возобновляемых источников энергии. Ожидается, что торговля 
электроэнергией с другими странами повысит безопасность снабжения. 

− В отношении сектора природного газа в Плане провозглашается необходимость 
завершения строительства магистральных трубопроводов и активного участия в 
продажах газа в Европу.  

− План обеспечивает меры по созданию агентства для обеспечения 
соответствующих чрезвычайных запасов нефти. Будет обеспечено 
строительство достаточного количества сооружений для хранения нефти и 
природного газа. 

• Новый Закон «О прямых иностранных инвестициях» является составной частью 
более широкой национальной программы реформ, которая закладывает основу 
для устойчивого роста и развития при использовании частных инвестиций в 
условиях транспарентного рынка, полностью открытого для международных 
участников, и при поддержке небольшого, но более эффективного 
государственного сектора. Правительство Турции также создало хорошо 
финансируемое Агентство по содействию инвестициям, которое может работать 
в рамках правительства и одновременно использовать знания и рыночные 
навыки частного сектора, осуществлять долгосрочную стратегию по содействию 
инвестициям в Турции. Ключевыми моментами нового Закона «О прямых 
иностранных инвестициях» являются: 

− свобода для инвестиций через отмену всех прежних процедур в отношении 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ): предварительной проверки, 
одобрений, передачи акций и требований в отношении минимального 
размера капитала; 

− подтверждение существующих гарантий в отношении прав иностранных 
инвесторов в рамках одного транспарентного и стабильного документа; 

− приведение в соответствие с принятыми международными стандартами в 
отношении определения «иностранный инвестор» (расширенного для целей 
включения граждан Турции, проживающих за границей, и международных 
организаций) и определения «прямые иностранные инвестиции» (расширенного 
для целей включения всех возможных типов активов); и 

− политика перехода с регулирования по методу «ex-ante» к подходу продвижения 
и содействия при минимальном мониторинге по методу «ex-post». 

• Турция создала Консультационный совет по инвестициям (IAC) с целью обеспечения 
возможностей совместного обсуждения представителями крупных отраслей 
промышленности и высших государственных органов Турции вопросов прямых 
иностранных инвестиций. На своем третьем заседании в июне 2006 г. члены Совета 
приняли «Доклад о результатах» («Statement of Outcomes»), в котором содержалась 
похвала в адрес Правительства в связи с достижениями в сфере реформ.  

• Как было заявлено в докладе IAC в июне 2006 г., улучшение инвестиционного 
климата является постоянной целью. Несмотря на то, что в Турции многое было 
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сделано для улучшения условий для ПИИ, требуются дальнейшие шаги, включая 
реализацию существующих нормативно-правовых положений. Некоторые из мер, 
которые могут быть осуществлены, следующие: 

− продолжение процесса приватизации и либерализации с целью усиления 
конкуренции;  

− повышения уровня исследований и разработок (НИОКР), инноваций, внедрения 
технологий и использования стандартов качества;  

− продолжение процесса либерализации сектора энергетики;  
− доступ и использование информации и коммуникационных технологий; 
− ускорение процесса сокращения административных барьеров, в частности: 

требования к лицензированию, процесс одобрения НИОКР, ограниченный 
доступ к земле и ограничения на импорт;  

− повышение эффективности юридических процедур;  
− усиление корпоративного управления;  
− дальнейшее развитие финансового рынка, включая повышение доступа к 

финансовым средствам, усиление нормативно-правовой базы для сектора 
страхования и расширение фондового рынка;  

− повышение эффективности содействия инвестициям и коммуникационной 
деятельности; 

− продолжение усилий по сокращению доли неформального сектора экономики. 

• Министерство энергетики и природных ресурсов (MENR) несёт ответственность за 
подготовку и реализацию энергетической политики. О результатах своей работы 
MENR докладывает непосредственно Премьер-министру. Перед MENR стоят 
следующие цели и задачи: 

− определение и реализация целей государственной энергетической политики; 
− координация деятельности соответствующих учреждений и прочих государ-

ственных и частных организаций; 
− подготовка и/или надзор за программами в соответствии с энергетической 

политикой; 
− надзор и контроль за деятельностью по разведке, разработке, добыче и 

распределению энергетических и природных ресурсов. 

• Агентство по регулированию энергетического рынка (EMRA) было создано как 
независимый регулирующий орган по вопросам электроэнергии в соответствии с 
Законом «О рынке электроэнергии» в феврале 2001 г. После принятия Закона 
«О рынке природного газа» (май 2001 г.), Закона «О рынке нефти» (декабрь 2003 г.) и 
Закона «О рынке сжиженного нефтяного газа» (март 2005 г.) EMRA также было 
наделено функциями в отношении секторов природного газа, нефти и сжиженного 
нефтяного газа (LPG). EMRA является административно и финансово 
самостоятельным государственным органом власти, независимым в принятии 
решений. Решения этого агентства могут быть оспорены только Государственным 
Советом. EMRA не получает финансирования из государственного бюджета, а 
получает свои доходы главным образом от платы за лицензирование в секторах 
электроэнергии, природного газа, нефти и LPG и поступлений от надбавки к тарифу 
за передачу электроэнергии для третьих сторон (максимально 1%). 
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• Антимонопольный орган Турции обладает правом выдачи разрешений в отношении 
слияний или приобретений на рынке в соответствии со Статьей 7 Закона «О защите 
добросовестной конкуренции» No. 4054. 

• Энергетическая политика основана на следующих основных принципах: 

− приоритет вопросам безопасности снабжения энергией для удовлетворения 
растущего спроса и независимости от импорта; 

− включение учёта экологических вопросов на всех стадиях энергетической 
цепочки в соответствии с целями устойчивого развития; 

− реформирование и либерализация энергетического сектора для повышения 
производительности, эффективности и повышения транспарентности; 

− интенсификация НИОКР в области энергетических технологий; и 
− содействие проектам по вопросам транспортировки углеводородов в контексте 

Концепции «энергетического коридора и терминала». 

• Турция приняла новый закон по вопросам использования возобновляемых 
источников энергии для генерирования электроэнергии, который вступил в силу в 
мае 2005 г. Предприятия, генерирующие электроэнергию из возобновляемых 
источников энергии, будут получать Сертификат возобновляемых источников 
энергии («Сертификат ВИЭ»), который даст им право пользоваться 
преимуществами, обеспечиваемыми законом. Поддержка будет предоставляться 
предприятиям, генерирующим электроэнергию на основе энергии ветра, солнца, 
геотермальной энергии, биомассы, биогаза, волн, энергии течений и приливов, а 
также малым гидроэлектростанциям. Крупные гидроэлектростанции не включены в 
механизм поддержки, определённый в законе. Фиксированные закупочные тарифы 
и обязательства на покупку для распределительных компаний в соответствии с 
новым Законом «О возобновляемых источниках энергии» могут стимулировать 
инвестиции. Уровень, оптовая цена на рынке, является средним по сравнению с 
уровнем многих стран Европы. Текущий опыт функционирования частного сектора 
показывает, что при текущих ценах новый закон представляется подходящим для 
стимулирования новых инвестиций в малые гидроэлектростанции, но не 
обязательно для ветровых энергетических установок, которые всё ещё слишком 
дороги при текущей структуре цен. 

• Генеральная дирекция по проведению обследования электроэнергетических 
ресурсов и управлению развитием (EIE) является основным органом, 
ответственным за вопросы энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии. Тем не менее, вопросы энергоэффективности имеют отношение ко многим 
другим секторам и областям, поэтому необходимо совершенствовать 
сотрудничество и координацию мер по повышению энергоэффективности между 
основными заинтересованными сторонами и учреждениями. В этой связи MENR 
была принята комплексная Стратегия энергоэффективности в июне 2004 г. В 
настоящее время готовится новое законодательство, обеспечивающее основу для 
разработки и реализации стратегии энергоэффективности. 

• Турция приняла комплексное законодательство по вопросам энергетического 
сектора и подзаконные нормативные акты: 

− В соответствии с Законом «О рынке природного газа» от 2001 г. компания 
BOTAS будет на конкурсной основе проводить тендеры и заключать контракты 
на импорт с новыми частными компаниями пока его доля импорта не снизится 
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до уровня ниже 20% к 2009 г. Тендерный процесс был начат с 4 млрд. 
кубометров для передачи некоторым частным компаниям. Результаты тендеров 
находятся в процессе оценки. Компания BOTAS также пройдет дальнейшую 
реструктуризацию. Будут созданы отдельные компании по торговле, передаче и 
хранению после 2009 г. Закон «О рынке природного газа» от 2001 г. также 
устанавливает минимальный предел годового потребления для квалификации в 
качестве правомочного потребителя – 1 млн. кубометров. Это соответствует 
уровню открытости рынка примерно 80%. Однако открытие рынка остается в 
большой степени теоретическим, поскольку фактически монополия BOTAS на 
передачу энергии и импорт всё ещё не затронута. 

− Кодекс газовой сети действует с сентября 2004 г. Принципы и процедуры, 
касающиеся доступа третьих сторон, изложены в сетевом кодексе, и 
выделение мощностей производится по системе «вход-выход». Принципы 
установления тарифов были опубликованы EMRA в отношении всех 
регулируемых видов деятельности в секторе природного газа. Тарифы для 
магистральных сетей были опубликованы на 2006 г. Принципы в отношении 
хранения, сжиженного природного газа и распределения в настоящее время 
находятся в процессе подготовки. 

− Закон «О рынке природного газа» и вторичное законодательство определяют 
обязательства для коммунальных предприятий в соответствии с директивой ЕС по 
вопросам рынка природного газа. EMRA может устанавливать дополнительные 
обязательства для коммунальных предприятий. Например, передающие и 
распределяющие компании обязаны присоединять всех потребителей к системе, а 
импортирующие и оптовые компании должны помещать на хранение 10% от 
импортируемого или продаваемого природного газа.  

− В декабре 2003 г. Парламентом был принят закон о реформе нефтяного рынка. 
Закон «О рынке нефти» направлен на устранение государственного контроля, 
либерализацию ценообразования (и требования в отношении доли закупок на 
внутреннем рынке) на нефть и нефтепродукты, отмену ограничений в 
отношении вертикальной интеграции и интеграцию деятельности в секторе 
трубопроводов, нефтепереработки и распределения. Недавно была проведена 
успешная приватизация компаний TUPRAS (Турецкая корпорация 
нефтеперерабатывающих заводов) и POAS (Petrol Ofisi, крупнейшая компания 
Турции по розничной торговле нефтепродуктами). Рынок нефти является 
полностью открытым и конкурентным. 

− Деятельность по разведке и добыче нефти и газа подпадает под действие Закона 
«О нефти» от 1954 г. и ряда других законов. Основные положения Закона «О 
нефти» следующие: 

 требование наличия лицензии или прав аренды на разведку и добычу 
углеводородов; 

 иностранные предприятия могут осуществлять инвестиции в разведку и 
добычу за исключением тех случаев, когда эти предприятия находятся под 
контролем или в собственности иностранного государства (это ограничение 
может быть снято Советом Министров);  

 в отношении транспортировки по трубопроводам и хранения требуется 
одобрение Совета Министров. 

− Многие изменения были внесены в законодательство в 2003 г. с принятием 
Закона «О рынке нефти». Целью этого закона является создание конкурентного 
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рынка по мере того, как государство постепенно устраняется от вмешательства в 
функционирование сектора. Все вопросы лицензирования и регулирования 
рынка были переданы от Министерства энергетики и природных ресурсов 
Агентству по регулированию энергетического рынка. 

− В отношении сектора угля в Турции можно отметить следующее: 

 Бурый уголь является (и будет) основным источником энергии в Турции. 
Сектор действует на рыночных принципах без субсидирования. 

 Нет никаких юридических ограничений на деятельность частного сектора. 
Последние изменения в Законе «О горнодобывающей деятельности» 
разрешают аренду частным компаниям. Однако примерно 75% добычи угля 
по-прежнему обеспечивают государственные предприятия. Доля государства 
сохранится на достаточно высоком уровне. Тем не менее, прогнозируется, 
что этот показатель будет снижаться в ближайшем будущем вследствие 
недавних изменений в политике в направлении повышения степени 
приватизации сектора. 

− Органом, который отвечает за ядерную безопасность, является TAEK, который 
также занимается вопросами усиления деятельности в секторе атомной энергии 
в Турции. TAEK занимается всеми видами регулирования, включая 
лицензирование, подготовку проектов нормативно-правовых положений и 
инспектирование. В настоящее время нет регулирующего органа по атомной 
энергии и предполагается создать отдельный регулирующий орган путём 
реструктуризации TAEK. 

− Закон «О рынке электроэнергии» от 2001 г. включает вопросы генерирования, 
передачи, распределения, оптовой и розничной торговли и услуг, связанных с 
розничной торговлей, вопросы импорта и экспорта, вопросы создания 
независимого регулятора (EMRA), приватизации активов генерирования и 
распределения электроэнергии. Основным побудительным мотивом для участия 
частного сектора в экономических условиях, существовавших до 2001 г., и для 
проведения либерализации в новых условиях является быстрый рост спроса в 
сочетании с неспособностью удовлетворения этого спроса через осуществление 
государственных инвестиций или частных инвестиций, гарантированных 
Казначейством в силу неблагоприятной ситуации с налогообложением.  

− Уровень конкуренции, предусматриваемый в новой нормативно-правовой базе 
является по многим аспектам совместимым с acquis communautaire ЕС. 

− Основной проблемой для сектора электроэнергии является то, что фактическое 
развитие конкуренции, вероятно, потребует некоторого времени вследствие 
факторов, связанных с прошлым развитием страны: текущее доминирование 
государственных активов в сфере генерирования и, что порождает ещё больше 
проблем, неконкурентные «связанные контракты» для частных генерирующих 
установок. Новая правовая база повышает возможности для рыночной 
конкуренции. Основные принципы следующие: 

 Открытие рынка: в сфере спроса с марта 2003 г. потребители, 
использующие более 9 ГВт.ч в год, стали «правомочными» в вопросах 
выбора своих поставщиков. EMRA постепенно снижало порог 
правомочности и в настоящее время этот показатель равен 6 ГВт.ч в год. 
Этот показатель соответствует уровню открытости рынка на 32%. В сфере 
предложения Закон предусматривает разрешительный тип лицензирования. 
Распределяющие компании могут действовать как компании розничной 
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торговли в своих регионах на основе лицензии на розничную торговлю. 
Они могут создавать совместные предприятия с генерирующими 
компаниями или создавать генерирующие подразделения. Передача 
электроэнергии остается государственной монополией, однако частные 
генерирующие компании могут создавать частные прямые линии 
электропередачи на определённых условиях.  

 Разделение: компания TEAS была разделена на Электрогенерирующую 
компанию Турции (EUAS), Турецкую компанию по оптовой торговле 
электроэнергией (TETAS) и Турецкую компанию по электропередаче 
(TEIAS). Каждая из этих компаний организована как отдельное юридическое 
лицо. В рамках новой структуры к EUAS переходят существующие 
государственные электростанции, которые не были приватизированы. 
TETAS будет осуществлять оптовые операции, к ней переходят от компаний 
TEAŞ и TEDAŞ существующие контракты «строительство/эксплуатация», 
«строительство /эксплуатация/передача» и «передача прав на эксплуатацию». 
Компания TEIAS отвечает за передачу, эксплуатацию и содержание системы 
и, в основной части, за процедуры уравновешивания и урегулирования 
между участниками рынка, как в физическом, так и финансовом смысле. 

 Доступ третьих сторон: Закон «О рынке электроэнергии» содержит 
требование доступа третьих сторон для доступа к передаче и распределению. 

 Рыночная модель: Был создан «рынок двусторонних контрактов», на котором 
генерирующие компании заключают контракты с оптовыми торговыми 
компаниями (TETAS и новые участники), распределяющими компаниями, 
независимыми компаниями розничной торговли и правомочными 
потребителями. С точки зрения генерирования, компания EUAS была 
разделена на компанию по генерированию энергии на гидростанциях, 
включающую все государственные гидростанции и 6 различных портфельных 
генерирующих компаний, в составе которых находятся государственные 
тепловые станции, которые должны быть приватизированы в ходе рыночной 
либерализации. Компания EUAS также будет держать реальные активы 
относящиеся к любым контрактам TOOR (генерирование). Избыточные 
мощности и существующие и новые автономные генерирующие энергию 
субъекты будут конкурировать с другими генерирующими компаниями за 
получение контрактов на продажу с распределяющими компаниями, 
независимыми розничными торговыми компаниями и правомочными 
потребителями. Фактически решение проблемы неокупаемых затрат является 
одной из основных причин создания TETAS.  

 Текущая модель рынка не предусматривает централизованного пула или 
биржи энергии. Таким образом, функции диспетчеризации отделены от 
деятельности оптового рынка. Фактическое уравновешивание в реальном 
времени спроса и предложения осуществляет оператор системы посредством 
покупок и продаж. Балансирующий рынок является дополнительным 
механизмом. Считается, что он должен содействовать надлежащему 
функционированию рынка. Совсем недавно был введён в действие механизм 
балансировки и урегулирования. Таким образом, началась передача сигналов 
рынка потенциальным инвесторам. EMRA недавно объявила о новой 
классификации потребителей электроэнергии, Это приведёт к снижению 
уровня перекрестного субсидирования. 
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 Приватизация: В 2006 г. Турция предполагает провести приватизацию 
около 20 электрораспределяющих компаний. После этого последует 
приватизация генерирующих активов. Подготовительная работа по 
приватизации распределяющих компаний была завершена и начат процесс 
тендерных торгов. Были объявлены тендеры для трёх регионов 
распределения в конце августа 2006 г. Активы электропередачи останутся 
в государственной собственности. Иностранные инвесторы не могут 
получить контрольные пакеты акций при приватизации генерирующих и 
распределяющих компаний.  

 Обязательные прямые договора (Вестинг-контракты): Вестинг-контракты 
являются первоначальной формой двусторонних контрактов, 
применяемых государством, которые заключаются между компаниями, 
которыми оно владеет или между государственными компаниями и 
частными компаниями, такими как независимые компании розничной 
торговли. Они служат для обеспечения гладкого перехода к конкурентным 
рынкам и предсказуемости доходов во время этого перехода. Контракты 
остаются у компаний после приватизации.  

 Обязательство по оказанию коммунальных услуг: Закон «О рынке 
электроэнергии» допускает субсидирование потребителей «в случаях, когда 
потребители в отдельных регионах и/или в соответствии с определёнными 
целями нуждаются в поддержке». Механизм предоставления этих прямых 
денежных возмещёний должен быть создан Советом Министров на основе 
предложения от MENR. 

 Основные трудности: Большая часть генерирующих мощностей в настоящее 
время находится либо в государственной собственности, либо связаны с 
контрактами на условиях «бери или плати», которые не предусматривают 
конкуренции. Дополнительные проблемы создают финансовые трудности, 
которые могут возникать в сфере распределения. Кроме того, либерализация 
повлечёт за собой значительный дисбаланс в отношении тарифов. В секторе 
распределения приватизация только началась несмотря на то, что прошло 
много лет с момента введения новых рыночных принципов. Основные 
трудности включают также: неокупаемые затраты; «маркетизацию» 
существующих контрактов; доминирующую роль государства в секторе; 
почти полностью обесцененные активы в сфере генерирования и 
распределения, которые нуждаются в реконструкции; недостаточную 
инфраструктуру для целей измерения и контроля и коммуникаций; 
необходимость в обучении участников рынка; высокие потери при 
распределении; отсутствие цен на генерируемую энергию, отражающую 
затраты на определённом предприятии; и окончательное введение 
отражающих затраты тарифов в секторе конечного потребления. 

В целом можно сказать, что Турция начала проведение стратегической целевой 
комплексной либерализации и процесс создания конкурентных рынков в энергетике и 
благоприятного инвестиционного климата. Значительно увеличилось число компании с 
участием иностранного капитала после принятия нового Закона «О прямых 
иностранных инвестициях» в 2003 г. В течение последних трёх лет объём ПИИ возрос 
на 130% по сравнению с уровнем до 17 июня 2003 г. Благодаря новому Закону 
«О прямых иностранных инвестициях» в 2005 г. объём ПИИ вырос на 250% до 9,6 млрд 
долл. по сравнению с предшествующим годом. Турция считает прямые иностранные 
инвестиции жизненно важными для экономического развития и процветания страны. 
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Сферы экономики, открытые для турецкого частного сектора, в целом открыты для 
иностранного участия и инвестиций. В отношении компаний применяется полный 
национальный режим с момента создания. Что более важно, иностранные компании 
могут свободно переводить свои прибыли, сборы и роялти и репатриировать капитал. 
Существует полная конвертируемость и иностранные лица не испытывают каких-либо 
трудностей при получении иностранного капитала благодаря либеральной политике. 
Новый Закон «О прямых иностранных инвестициях» является составной частью более 
широкой национальной программы реформ, которая закладывает основу для 
устойчивого роста и развития. Рост энергетического сектора и зрелость рынка 
обеспечивают хорошие перспективы для потенциальных инвесторов заинтересованных 
в различных сегментах энергетического рынка Турции. 
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II. Введение 
II.1. Основная информация о Республике Турция  
Турция – это страна, играющая очень важную роль в мире благодаря своему 
геополитическому положению на стыке Азии, Европы и Африки. Географическое 
положение даёт Турции возможность играть роль «энергетического коридора» между 
основными газо- и нефтедобывающими странами Ближнего Востока и региона 
Каспийского моря и западными энергетическими рынками. В культурном плане Турция 
рассматривается также как уникальный «мост» между всеми вероисповеданиями, а 
также восточными и западными цивилизациями. Турция известна благодаря своему 
чрезвычайно богатому историческому прошлому.  

Турция имеет выходы к океанам через Черное, Мраморное и Средиземное моря, 
которые окружают её с трёх сторон. Страна находилась на пересечении крупных 
торговых и миграционных путей на протяжении своей истории. Черное море 
соединяется с другими морями через проливы Босфор и Дарданеллы. Судоходные пути 
проходят через Мраморное море до Средиземного моря. Страна граничит с Грузией, 
Арменией, Азербайджаном и Ираном на востоке, Болгарией и Грецией – на западе, и 
Ираком и Сирией – на юге. 

Турция является членом международных организаций, таких как Организация 
объединённых наций, Совет Европы, Североатлантический Союз (НАТО), Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Всемирная торговая организация (ВТО), Организация 
Исламская конференция (ОИК), Организация Черноморского экономического 
сотрудничества, Организация по экономическому сотрудничеству и т.п. В 2005 г. 
Турция была признана ЕС страной с действующей рыночной экономикой и в настоящее 
время является кандидатом на полное членство в ЕС. В Таблице 1 представлены 
основные данные о стране и её экономике. 

II.2. Политическая и административная система  
Турция – это демократическая светская парламентская республика. Великое 
национальное собрание (Turkiye Buyuk Millet Meclisi) является однопалатным 
(550 мест). Члены Собрания обычно избираются народным голосованием по 
партийным спискам (индивидуальное баллотирование также разрешено, и на него не 
распространяется ограничение 10% на национальном уровне), в соответствии с долей 
голосов, полученных партиями на всеобщем голосовании в каждой из 81 провинций по 
числу мест, закреплённых за населением соответствующей провинции. В настоящее 
время, однако, Закон «О выборах» обеспечивает ограничение (10%) на национальном 
уровне, применяемое в интересах политической стабильности. Члены Парламента 
имеют мандат на 5 лет. Однако фактически, судя по опыту последних десятилетий, 
выборы проходят раньше.  

Премьер-министр является главой правительства и выбирается партией или коалицией, 
которая занимает большинство мест в Парламенте. Премьер-министр должен быть 
членом Парламента, но другие министры могут ими не быть, в зависимости от выбора 
Премьер-министра и с одобрения Президента. 

Президент представляет Республику Турция в стране и за рубежом. Он является 
Главнокомандующим вооружённых сил Республики Турция и возглавляет Совет 
национальной безопасности. Президент избирается Парламентом из числа кандидатов 
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от политических партий, включая кандидатов, не являющихся членами Парламента, 
или самостоятельных кандидатов-членов Парламента, большинством в две трети 
голосов за первые два раунда голосования и простым большинством за остальные два 
раунда. Президент избирается на 7 лет и только на один срок. 

Таблица 1: Основные данные о Турции 

Расположение Юго-восточная Европа и Юго-западная Азия (часть территории Турции к 
западу от пролива Босфор географически является частью Европы), 
омывается Черным морем между Болгарией и Грузией, и Эгейским и 
Средиземным морями между Грецией и Сирией  

Площадь 780 580 км2 (в т.ч. 770 760 км2 – суша; 9 820 км2 – водные пространства) 

Пограничные страны Граница на суше (всего: 2 648 км): с Арменией – 268 км, Азербайджаном – 
9 км, Болгарией – 240 км, Грузией – 252 км, Грецией – 206 км, Ираном – 
499 км, Ираком – 352 км, Сирией -822 км.  
Кроме того, протяжённая береговая линия (8 333 км) с трёх сторон Турции 
(Средиземное, Черное и Эгейское моря) обеспечивает легкий доступ на 
мировые рынки. 

Климат Умеренный – жаркий сухой летом и мягкий влажный зимой; 
континентальный – на внутренних нагорьях страны 

Рельеф Высокое центральное плато (Анатолия); узкие прибрежные равнины; 
несколько горных хребтов 

Население 70 413 958 (июль 2006 г. – оцен.) 

Темпы роста населения 1,06% (2006 г. – оцен.) 

Возрастная структура 0-14 лет: 25,5% (9 133 226 мужчин/8 800 070 женщин)  
15-64 лет: 67,7% (24 218 277 мужчин/23 456 761 женщин)  
65 лет и выше: 6,8% (2 198 073 мужчин/2 607 551 женщин) (2006 г. – оцен.) 

Конституциональный строй Республика Турция 

Дата основания 29 октября 1923 г. (государство-преемник Оттоманской империи) 

Конституция 7 ноября 1982 г. 

Политическая система Многопартийная парламентская демократия 

Официальный язык Турецкий  

Правовая система Гражданская правовая система, заимствованная из различных 
европейских континентальных правовых систем; член Европейского суда 
по правам человека (ECHR) 

Национальная валюта Турецкая лира (т. лира); старая турецкая лира (TRL) до 1 января 2005 г. 
(1 т. лира) = 100 курусов 

Валютный курс 1 евро = 2,0320 т. лир (на 05.07.2006 г.) 
1 долл. США = 1,5955 т. лир (на 05.07.2006 г.) 

Столица  Анкара – 4 319 167 жителей (провинции – 5 153 000) (на 2005 г.) 

Административное деление 81 провинция 

Последние общие парламентские выборы прошли 22 июля 2007 г. Нынешний президент, 
Абдулла Гюль, был избран 28 августа 2007 г. 

Правовая система основана на положениях правовых систем континентальной Европы. 
Суды включают: Конституционный суд; Высокий апелляционный суд (Yargitay); 
Государственный совет (Danistay); Счётную палату (Sayistay); Высокий военный 
апелляционный суд; Высокий военный административный суд и местные и 
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апелляционные суды. Конституционный суд играет важную роль в уравновешивании 
политических сил, поскольку рассматривает дела связанные с конституционностью 
законов. Члены Конституционного суда назначаются Президентом на срок до выхода 
на пенсию (65 лет). Президент, парламентские группы правящей партии, основная 
оппозиционная партия и минимум 1/5 от общего числа членов Парламента имеют 
право обратиться в Конституционный суд по вопросу отмены действия закона. Кроме 
того, если суд, рассматривая дело, сочтет, что применяемый закон является 
неконституционным, или суд убежден в серьезности заявления о неконституционности, 
представленного одной из партий, он может подать иск в Конституционный суд. 
Государственный совет является высшим апелляционным судом в отношении 
административных правовых споров, часть его членов избираются Президентом, другая 
часть – Высоким советом судей. 

Органы власти Турции состоят из центральной и местных администраций. В стране 
существует единство законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и 
кодекс государственных законов. Центральные органы власти обеспечивают это 
единство. Турция приняла модель унитарного государства с местными 
администрациями, а не модель централизованного, унитарного государства с единой 
структурой. Административные функции в стране осуществляются отдельными 
лицами, избираемыми населением в различных регионах, в дополнение к центральной 
власти. Органы местных администраций, специальные администрации провинций, 
муниципалитетов и деревень имеют свой собственный государственный юридический 
статус, обязанности и полномочия и активы, которые отделены от государства.  

II.3. Экономика 

II.3.1. Макроэкономическая ситуация 
II.3.1.1. Общая информация 

Турция прошла период стабильного восстановления экономики после жестокого спада, 
который имел место в 2001 г. в результате разрушительного финансового и валютного 
кризиса. В 2005 г. валовой внутренний продукт Турции (ВВП) вырос на 7,4% вслед за 
внушительным приростом на 8,9% в 2004 г. при темпах инфляции на уровне 7,7% 
(снижение с 9,3% в 2004 г.). На 2006 г., по прогнозам, реальный рост ВВП составит 5,0%.  

В начале 2002 г. МВФ и Турция пришли к соглашению по вопросу предоставления 
помощи в рамках соглашения о резервных кредитах на сумму 15,8 млрд. долл. 
11 мая 2005 г. обе стороны пришли к соглашению о следующем соглашении на сумму 
10 млрд. долл. сроком на 3 года. В соответствии с программой реформ, проводимой 
Правительством Турции, финансовая помощь МВФ обеспечивает поддержку 
реализации различных мер реформирования, направленных на решение ключевых 
экономических проблем страны. 

Среди прочего Турция начала реализацию программы реформ, направленных на 
сокращение государственного долга, реформирование банковского сектора страны, 
ускорение приватизации государственных отраслей, снижение уровня инфляции, 
сокращение тяжелого долгового бремени страны и общее создание «стабильных 
макроэкономических условий для экономического роста». В мае 2005 г. МВФ заявил, 
что «результаты экономического развития Турции являются наилучшими за 
поколение». МВФ подчеркнул важность мер, начиная от обеспечения «постоянной 
независимости центрального банка» до «полного планирования уровня инфляции» в 
целях «дальнейшего снижения процентных ставок и устойчивого роста». 
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В области финансовой политики основной прирост ВНП на 6,4%, 7% и 6,2% был 
получен в 2003 г., 2004 г. и 2005 г. соответственно. На последующие годы намечен 
уровень прироста 6,5%. Ожидается, что в 2006 г. бюджетный дефицит будет ниже 
порога, определённого в Маастрихтском договоре. Ожидается, что объём долга будет 
продолжать снижаться как в абсолютном выражении, так и качественно (снижение 
реальных процентных ставок и увеличение сроков погашения). В отношении объёма 
государственного долга критерий, определённый в Маастрихтском договоре уже был 
выполнен. Рынки проявляют оптимизм в отношении возможного повышения текущих 
рейтингов Турции. 

Несмотря на положительные результаты, достигнутые за последние годы, Турция 
продолжает испытывать многочисленные экономические трудности, включая: 
большую долю неформального сектора экономики, неравенство в доходах, высокий 
торговый дефицит, сложные правовые и административные процедуры и, наконец, 
обещанное, но только недавно реализованное, улучшение климата для иностранных 
инвестиций. Турция входит в число стран, экономика которых наиболее пострадала в 
последнее время от потрясений на валютном рынке и цен на активы на зарождающемся 
рынке, что отражает сравнительно большой дефицит текущего платежного баланса 
Турции, а также неблагоприятная динамика уровня инфляции в апреле и мае. Однако 
лица, принимающие решения в Турции, укрепили финансовое положение при помощи 
мер по сокращению государственных расходов, в то время как Центральный банк 
действовал в направлении ужесточения кредитно-денежной политики. В последнее 
время макроэкономические показатели в основном стабилизировались и вернулись к 
прежним уровням (до потрясений).  

Таблица 2: Основные экономические показатели 

ВНП 361 млрд. долл. (текущие цены, 2005 г.) 
(экономика находится на 16 месте среди 30 стран ОЭСР по 
величине ВНП) 

Темп роста 7,6% (2005 г., осн. на реальном ВНП) 
7,4% (2005 г., осн. на реальном ВВП) 

Население 72 млн. (2005 г.- оценка) 
ВВП на душу населения 5 016 долл. (2005 г.)  

Темп инфляции (ИПЦ) 7,7% (дек. 04-дек. 05)  
Центральный банк (Основная цель -достижение и поддержание стабильности цен. 

«Никакого кредитования правительства» – важный 
инструмент политики) 

Курс валюты 1,6934 т. лир = 1 долл. (25 июня 2006 г.) 
2,1246 т. лир = 1 евро 
3,0864 т. лир = 1 фунт стерлингов 

Курс иностранных валют Плавающий валютный курс  
(Курсы валют определяются условиями спроса и предложения. 
Центральный банк может проводить аукционы и осуществлять 
интервенции) 

Планирование уровня инфляции Официальное планирование уровня инфляции на 2006 г. 
(Неявное планирование уровня инфляции до конца 2005 г.) 
(основной инструмент политики – краткосрочные процентные 
ставки, основанные только на прогнозируемом уровне инфляции) 

Сальдо текущего платежного баланса -22,9 млрд. долл. (2005 г.) 

Импорт товаров  109,2 млрд. долл. (2005 г.) 
Экспорт товаров  76,6 млрд. долл. (2005 г.) 
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Импорт услуг  11,9 млрд. долл. (2005 г.) 

Экспорт услуг  25,9 млрд. долл. (2005 г.) 

Внешнеторговый баланс 
(товары и услуги) 

-18,6 млрд. долл. (2005 г.) 

Сальдо консолидированного 
бюджета 

-6% ВВП (2005 г.) 

Положительное сальдо 
консолидированного бюджета 

5,6% ВВП (2005 г.) 

Положительное сальдо 
государственного сектора 
(определение МВФ) 

6,5% ВВП (2005 г.) 

Объём внешнего долга 
консолидированного бюджета 

64,5 млрд. долл. (конец декабря 2005 г.) 

Объём внутреннего долга 
консолидированного бюджета 

182,4 млрд. долл. (конец декабря 2005 г.) 

Объём внешнего долга Центрального 
правительства  

65,4 млрд. долл. (конец февраля 2006 г.) 

Объём внутреннего долга 
Центрального правительства  

187,9 млрд. долл. (конец февраля 2006 г.) 

Международные (чистые) резервы* 52,4 млрд. долл. (конец 2005 г.) 

 заимствования кредитование 
Сделки на срок до начала 
след. раб. дня 

17,25% 20,25% 

Просроченная ликвидность 
(Late Liquidity) 

13,25% 23,25% 

Процентные ставки 
Центрального банка 

(на 25 июня 2006 г.) 
Динамика фондового рынка (IMKB) +62,6% в долл. выражении (2005 г.) 

Fitch: BB- (позитивный) (6 дек. 2005 г.) 

Standard&Poors: BB- (позитивный) (23 янв. 2006 г.) 

JCR: BB- (позитивный) (10 марта 2005 г.) 

Moody’s: Ba1 (стабильный) (24 мая 2006 г.) 

Рейтинги 
(правительственные облигации 
деноминированные в иностранной 
валюте) 

Fitch: B+ (стабильный) (2 фев. 2004 г.) 

Standard&Poors: BB (позитивный) (23 янв. 2006 г.) Рейтинги 
(правительственные облигации, 
деноминированные в лирах) Moody’s: Ba3 (стабильный) (14 дек. 2005 г.) 

Население в возрасте 15 лет и старше 51,2 млн. (2005 г.) 
(примерно 71% от всего населения) 

Гражданская рабочая сила  24,03 млн. (декабрь 2005 г.) 

Уровень занятости 
гражданского населения  

21,33 млн. (декабрь 2005 г.) 

Уровень безработного 
гражданского населения  

11,2% (2005 г.) 

(*) Международные резервы = «Общие резервы + золото – овердрафты» Центрального банка + 
«чистые резервы» банков  

(**) долл.: доллары США 
Последнее обновление 25 июня 2006 г. 

Источник: Посольство Турции в Лондоне, Кабинет Экономического советника  
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II.3.1.2. Последние достижения 

В течение нескольких десятилетий для экономики Турции были характерны 
следующие черты и экономические условия, которые особенно ухудшились в начале 
1990-х гг.: долгосрочные высокие темпы инфляции; высокий уровень потребности 
правительства в заемных средствах для покрытия бюджетного дефицита, ведущих 
к высокой стоимости заемных средств (характеризуется резко растущими 
реальными процентными ставками, очень короткими периодами погашения) и 
вытеснение прямых инвестиций частного сектора, отсутствие финансовой 
дисциплины в государственном секторе, отсутствие прозрачности и отчётности в 
государственном секторе, серьезные структурные проблемы в различных секторах 
экономики (например, банковском); доминирующая роль неэффективного 
государственного сектора в основных секторах экономики, нестабильная 
политическая ситуация, сильный экономический спад в 1994 г., 1999 г. и 2001 г., 
отсутствие независимости Центрального банка до 2001 г., экономическая 
нестабильность и очень неустойчивая ситуация. 

II.3.1.3. Успехи, достигнутые за последние годы 

Экономическая программа, реализованная после кризиса 2001 г., предполагала 
проведение комплексных мер и обеспечила значительные результаты: 

• Были проведены многочисленные структурные реформы, касающиеся банковской 
сферы, телекоммуникаций, сектора энергетики (электричество, газ и нефть), 
государственных закупок, табачной и алкогольной промышленности; были созданы 
независимые регулирующие и надзорные органы. 

• В рамках реформы банковского сектора, начатой в начале 2000-х гг, было создано 
Агентство по регулированию и надзору за банковским сектором; проведена 
реструктуризация государственных банков; эти меры принесли хорошие результаты 
за очень короткий срок: коэффициент достаточности собственного капитала банков 
превысил 30%; банковский сектор получил сравнительно высокие прибыли в 
течение четырёх последующих лет 2002-2005 гг. 

• Функции Центрального банка Республики Турция (ЦБ) были расширены. ЦБ 
Турции стал независимым в мае 2001 г., и был введён режим плавающего 
валютного курса. Таким образом, валютные курсы определяются рыночной 
ситуацией с периодическим интервенциями Центрального банка через проведение 
валютных аукционов при необходимости. К концу 2005 г. Центральный банк начал 
реализацию политики неявного планирования уровня инфляции, основным 
инструментом которой являются краткосрочные процентные ставки, решения по 
которым основываются только на прогнозируемом уровне инфляции. С 2006 г. 
началось применение метода официального планирования уровня инфляции. 

• После новых выборов в 2002 г. новое правительство посвятило себя установлению 
финансовой дисциплины и проведению экономических реформ, а также активной 
конструктивной международной деятельности. Вступление в ЕС было намечено 
правительством в качестве приоритетной политики. Стимулировалось участие 
социальных групп в принятии решений и формировании политики. Стало 
возможным улучшение координации деятельности экономических институтов. 
Реорганизация в правительстве, повышение степени участия частного сектора во 
всех отраслях экономики и приватизация – три приоритетных вопроса, стоящих на 
повестке дня Правительства. 
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• Разработчики политики в государственном секторе успешно работают с такими 
международными организациями, как МВФ и Всемирный банк. Последнее 
Соглашение о резервных кредитах в МВФ было успешно реализовано1. 

• В контексте вступления в ЕС Турция проводит большие преобразования. Были 
внесены поправки в Конституцию, сотни законов, многочисленные положения для 
приведения их в соответствие с нормами ЕС. Турция выполнила все требования 
Копенгагенских критериев, политических критериев, которые являются 
необходимыми условиями, и переговоры по вопросам полноправного членства в ЕС 
начались 3 октября 2005 г. Турция ожидает получения статуса полноправного члена 
в течение 7-10 лет. 

Таблица 3: Отдельные среднесрочные макроэкономические показатели  
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Рост ВНП -9,5 7,9 5,9 9,9 5,0 5,0 5,0 
Инвестиции (% от ВВП) 18,4 16,7 15,6 17,9 17,9 18,3 18,7 
Государственный сектор 5,7 5,4 4,2 3,7 3,7 3,8 3,9 
Частный сектор 12,7 11,4 11,4 14,1 14,2 14,5 14,8 
Инфляция ИПЦ 68,5 29,7 18,4 9,3 8,0 5,0 4,0 
Номинальные процентные ставки 99,1 63,5 44,1 24,9 16,5 13,8 12,8 
Реальные процентные ставки* 35,5 30,3 30,2 14,2 9,5 9,0 8,5 
Текущий платежный баланс (млрд. 
долл.) 

3,4 -1,5 -8,0 -15,5 -21,3 -22,0 -20,8 

Экспорт (фоб) 34,4 40,1 51,2 67,0 76,1 82,6 90,6 
Импорт (фоб) -38,1 -47,4 -65,2 -90,9 -108,1 -117,0 -124,5 
Баланс движения капиталов (млрд. 
долл.) 

-14,6 1,2 7,1 17,0 27,4 31,3 21,7 

ПИИ 2,8 0,9 1,2 1,9 3,7 8,2 5,3 
Общий баланс (млрд. долл.) -12,9 -0,2 4,1 4,3 11,4 9,3 0,9 

* Рассчитано как средняя месячных ставок, в постоянных ценах, инфляция ИПЦ на 12 месяцев вперед 
Источник: Всемирный банк 

В течение последних четырёх лет Турция демонстрировала многообещающую 
тенденцию к росту. В 2005 г. объём ВВП составил 361 млрд. долл., в результате чего по 
экономическим показателям страна поднялась на 16-е место среди 30 стран ОЭСР. 
Объём ВНП на душу населения в 2005 г. составил 5 016 долл. Темп роста реальной 
экономики (подход на основе объёма ВНП) составил 7,6% в 2005 г. Таким образом, 
кумулятивный темп роста на уровне более 34%, достигнутый за период 2002-2005 гг., 
представляет собой самый высокий показатель роста за 4 года в последние два 
десятилетия. Показатели роста, основанные на реальном ВНП в 1971-2005 гг., 
позволяют предположить, что объём ВНП вырос на 322%; прирост в секторе 
промышленности составил 628%, в то время как в секторе услуг – 451%. К сожалению, 
прирост в аграрном секторе составил 51% за рассматриваемые 35 лет. 

                                                            
1 Важно отметить, что в Турции было 17 неудачных попыток соглашений о резервных кредитах в МВФ 

перед 18-м, которое было успешно реализовано в феврале 2005 г. Это последнее соглашение также 
является наиболее успешным примером реализации соглашений о резервных кредитах в практике 
МВФ. В настоящее время 19-е соглашение находится в стадии реализации и будет завершено в 
первом квартале 2008 г. 
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За последние 4 года в Турции также были достигнуты значительные успехи по 
снижению уровня инфляции (с 70,4% в среднем в период 1993-2002 гг. до темпов 
инфляции, выражающихся однозначными цифрами), а также существенного 
уменьшения волатильности инфляции. Уровень инфляции, измеряемый индексом 
покупательских цен, снизился в среднем с 70,4% за период 1993-2002 гг. до 7,7% в 
конце 2005 г. – самый низкий показатель за три десятилетия. Тем не менее, последние 
достижения в экономике дают основания предположить, что уровень инфляции может 
превышать официальную цифру 5%. Резкое снижение темпов инфляции можно ясно 
видеть на графике ниже. 

Что касается платежного баланса, прирост объёмов импорта и экспорта в 2005 г. был 
ниже, чем в 2004 г. Таким образом, дефицит внешнеторгового баланса, который был 
равен 23,9 млрд. долл. США в 2004 г., вырос до 32,6 млрд. долл. США в 2005 г. Рост 
доходов от туризма ограничил дальнейшее увеличение дефицита текущего платежного 
баланса. Соответственно, дефицит текущего платежного баланса вырос до 22,9 млрд. 
долл. США в 2005 г. 

Рис. 1: Темпы инфляции 

 
Источник: Государственная организация по вопросам планирования 

Рост объёмов импорта происходил главным образом за счёт импорта промежуточных 
продуктов, включая топливо. Прирост экспорта текстильных товаров в 2005 г. 
составил 7,5%. Большое влияние на экспорт и импорт оказал рост цен в 2005 г. Цены 
экспорта увеличились на 4,7%, а импорта – на 7% по сравнению с предыдущим годом. 
Реальный прирост объёмов импорта и экспорта, с другой стороны, составил 8,1% и 10,7% 
соответственно. Влияние цен было намного сильнее в отношении сырой нефти, продукции 
металлообрабатывающей промышленности, средств коммуникации и пищевой 
промышленности вследствие их сравнительно более высокой доли в торговле. 

За исключением изменений кредитования МВФ и официальных резервов (Центральный 
банк + банки), приток капитала в 2005 г. вырос до 44,3 млрд. долл. В этот период 
портфельные инвестиции, долгосрочные кредиты, используемые частным сектором и 
банками, и коммерческие кредиты стали основными детерминантами структуры 
финансирования. 
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Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2005 г. достиг 9,7 млрд. долл. В этот 
период чистый приток долгосрочных и краткосрочных капиталов, включая 
портфельные, прямые инвестиций и кредиты МВФ, составил 13,4 и 8,6 млрд. долл. 
соответственно. В результате в 2005 г. резервы Центрального банка выросли на 
17,8 млрд. долл., резервы банков – на 0,3 млрд. долл2. 

II.3.1.4. Будущие перспективы 

В соответствии со стратегией Правительства на период до вступления в ЕС, принятой в 
ноябре 2004 г., и бюджетом на 2005-2007 гг. Правительство намерено проводить 
благоразумную финансовую политику. Правительство проводит твердую политику 
укрепления кредитно-денежной системы для поддержания стабильности цен, 
плавающего валютного курса и успешной реализации официального планирования 
уровня инфляции. Правительство заявило о намерениях углублять структурные 
реформы, некоторые из которых описаны ниже:  

• Меры по борьбе с неформальным сектором экономики: На долю неформального 
сектора экономики приходится до 30-40% от объёма легальной экономической 
деятельности. Меры по борьбе с неформальным сектором экономики имеют 
приоритетное значение; они приведут в результате к повышению налоговых 
поступлений и отчислений на социальное страхование, и таким образом к 
улучшению государственной финансовой системы, усилению конкуренции и 
развитию свободной торговли. 

• Повышение степени участия частного сектора и приватизация: Поступления от 
приватизации в размере примерно 20 млрд. долл. США в 2005 г. превысили общие 
поступления от приватизации, полученные за последние 20 лет. Доли участия 
государства в компаниях Turkish Telecom, Турецкая корпорация 
нефтеперерабатывающих заводов (TUPRAS), Национальная сталелитейная 
компания (ERDEMIR) и цементные заводы были приватизированы в 2005 г. 
Приватизация портов в Турции началась в 2005 г. Тендер на приватизацию TELSIM, 
второго крупнейшего оператора мобильной связи в стране, был завершен в 2005 г. 
В ближайшее время много ценных активов, включая электрогенерирующие и 
распределительные мощности, государственные банки, Национальную лотерею 
и т.п. будут приватизированы. Ожидается что будет получена рекордная сумма 
доходов от приватизации за всё время. 

• Кредитно-денежная политика: Правительство очень заинтересовано в 
независимости Центрального банка (ЦБ), и ЦБ продолжит играть свою ключевую 
роль в экономики Турции. Будет сохраняться режим свободного плавающего 
валютного курса. 

• Меры в отношении дефицита текущего платежного баланса: Правительство 
осознает остроту проблемы значительного дефицита текущего платежного баланса 
и ожидается, что Правительство предпримет необходимые меры по снижению этого 
дефицита до разумного уровня.  

• Правительство также стремится осуществить преобразование всех важных секторов 
экономики и создать в этих секторах полностью конкурентные рынки, а также 
обеспечить независимость соответствующих регулирующих и надзорных органов. 

• Объёмы прямых иностранных инвестиций и портфельных инвестиций (чистый 
приток) в Турцию, как ожидается, существенно возрастут в краткосрочной и 

                                                            
2 Республика Турция, веб-сайт экономического советника в Лондоне. 
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среднесрочной перспективе. Объём ПИИ на уровне примерно 25-30 млрд. долл. 
ожидается в период 2006-2007 гг.3 

II.3.1.5. План развития (2006-2013 гг.)  

В отношении макроэкономических целей развития Турция проводит жесткую 
кредитно-денежную, финансовую политику и политику в области доходов, и 
предпринимает решительные меры по проведению структурных реформ. С 2002 г. 
среднегодовой темп роста объёма ВВП составил 7,5%, и таким образом подушевой 
доход вырос с 2 979 долл. в 2000 г. до 5 042 долл. в 2005 г. Движущей силой 
экономического роста был частный сектор, при этом доминирующую роль играло 
повышение производительности. План развития определяет основные меры для 
дальнейшего развития.  

Для энергетического сектора План развития предусматривает приватизацию 
генерирующих мощностей и распределительной системы. Большое внимание уделяется 
также безопасности снабжения, более сбалансированной диверсификации ресурсов с 
ростом в перспективе использования местных и возобновляемых источников энергии.  

В Плане отдаётся приоритет частному сектору в вопросах устранения возможного 
разрыва между предложением и спросом на электроэнергию в последующие годы. В 
Плане подтверждается принцип предотвращения перекрестного субсидирования в 
секторе электроэнергии с тем, чтобы рыночные сигналы поступали к частным 
инвесторам. Развитие атомной энергетики будет происходить в условиях свободного 
рынка. Ожидается, что торговля электроэнергией с другими странами повысит 
безопасность снабжения. 

В отношении сектора природного газа в Плане провозглашается необходимость 
завершения строительства магистральных трубопроводов и активного участия в 
продажах газа в Европу.  

План обеспечивает меры по созданию агентства для обеспечения соответствующих 
чрезвычайных запасов нефти. Будет обеспечено строительство достаточного 
количества сооружений для хранения природного газа. 

В Плане предусматриваются также меры в отношении сферы спроса на основе принципа 
увеличения доли отраслей и услуг с большим коэффициентом добавленной стоимости. 

II.3.2. Прямые иностранные инвестиции 

II.3.2.1. Обзор 

С момента вступления в силу нового Закона «О прямых иностранных инвестициях» 17 
июня 2003 г. наблюдалось существенное увеличение числа компаний с участием 
иностранного капитала. Компании, созданные в период с этой даты и до июня 2006 г., 
свидетельствуют о приросте на 130% по сравнению с периодом до 17 июня 2003 г.  

По данным, 7 153 из 13 351 компаний происходят из стран ЕС. Лидирующие позиции 
занимает Германия – 2 338 компаний, затем Великобритания – 1 147 компаний и 
Нидерланды – 1 052 компаний. С другой стороны, общий объём притока ПИИ в 2005 г. 
достиг 9,65 млрд. долл. Прирост составил 239% по сравнению с 2,85 млрд. долл. 
в 2004 г. За период с января по июнь 2006 г. общий объём притока ПИИ в Турцию 

                                                            
3 Источник: Подсекретариат Казначейства. 
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достиг уже 8,8 млрд. долл., т.е. прирост в 6 раз по сравнению с тем же периодом 
2005 г., когда приток составил 1 215 млн. долл. 

Привлечение иностранного капитала широко стимулируется в рамках программы 
приватизации Турции, Юго-восточного Анатолийского проекта (GAP) и крупных 
инфраструктурных проектов. Нефте- и газопроводы из Российской Федерации и стран 
СНГ обусловливают местоположение Турции на пересечении мировых потоков 
будущих энергетических ресурсов. Турция приглашает международных инвесторов из 
всех стран и секторов бизнеса занять свое место в таком многообещающем 
инвестиционном пространстве. 

Турции считает прямые иностранные инвестиции жизненно важными для 
экономического развития и процветания страны. В этой связи в Турции существует 
один из наиболее либеральных правовых режимов для ПИИ в странах ОЭСР. Сферы, 
открытые для частного сектора Турции, обычно открыты и для иностранного участия 
и инвестиций.  

Доля участия в акционерном капитале для иностранных акционеров ограничена 25% в 
сфере телевидения и радиовещания и 49% – в авиации и морском транспорте. Однако 
на компании полностью распространяется национальный режим с момента их 
создания. Создание компании в сфере финансовых услуг, включая банковские услуги и 
страхование, и в секторе нефти требует специального разрешения от Правительства как 
в отношении местных, так и иностранных инвесторов. Фактически ограничений для 
иностранной собственности в финансовом секторе нет: в 2005 г. и первой половине 
2006 г. в секторе была одобрена серия приобретений иностранными покупателями, и 
несколько иностранных финансовых домов вели долговременные операции в Турции. 

Законодательство Турции гарантирует свободу перевода прибылей, сборов и роялти и 
репатриацию капитала. Нет трудностей с получением иностранной валюты и нет 
ограничений в этой сфере. Таким образом, в отношении перевода капиталов нет 
разумных оснований для беспокойства со стороны инвесторов.  

II.3.2.2. Новый Закон «О прямых иностранных инвестициях» 

Новый Закон «О прямых иностранных инвестициях» является составной частью более 
широкой национальной программы реформ, которая закладывает основу для 
устойчивого роста и развития при использовании частных инвестиций в условиях 
транспарентного рынка, полностью открытого для международных участников, и при 
поддержке небольшого, но более эффективного государственного сектора. Для 
обеспечения значительных инвестиций в результате активных изменений в финансовой 
сфере Турции и амбициозных структурных реформ Правительство Турции направляет 
свои усилия на улучшение инвестиционного климата в качестве одного из ключевых 
элементов экономической программы. 

Помимо принятия более благоприятного для инвесторов нового закона Правительство 
Турции своим указом создало Межправительственный координационный комитет по 
улучшению инвестиционного климата (YOIKK). В состав Комитета включены 
представители высокого уровня от соответствующих министерств, частного сектора и 
неправительственных организаций для содействия в деле устранения бюрократических 
барьеров на пути инвестиций. Правительство Турции также создало хорошо 
финансируемое новое Агентство по содействию инвестициям, которое может работать в 
рамках правительства и одновременно использовать знания и рыночные навыки частного 
сектора, осуществлять долгосрочную стратегию по содействию инвестициям в Турции. 
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Агентство по содействию инвестициям Турции будет заниматься определением 
стратегий поддержки и содействия для стимулирования инвестиций в Турции в 
целях повышения объёмов инвестиций, требующихся для экономического развития 
страны. Агентство, которое будет действовать как учреждение, связанное с 
Премьер-министром, будет заниматься определением и реализацией стратегии 
поддержки и содействия инвестициям на общегосударственном уровне в 
сотрудничестве с агентствами развития и прочими соответствующими институтами. 
Агентство будет разрабатывать и предоставлять информационные и 
консультационные услуги для инвесторов, обеспечивать всей информацией и 
данными для содействия инвестициям в Турции.  

Ключевыми моментами нового Закона «О прямых иностранных инвестициях» являются: 

• свобода для инвестиций через отмену всех прежних процедур в отношении прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ): предварительной проверки, одобрений, передачи 
акций и требований в отношении минимального размера капитала; 

• подтверждение существующих гарантий в отношении прав иностранных 
инвесторов в рамках одного транспарентного и стабильного документа; 

• приведение в соответствие с принятыми международными стандартами в 
отношении определения «иностранный инвестор» (расширенного для целей 
включения граждан Турции, проживающих за границей, и международных 
организации) и определения «прямые иностранные инвестиции» (расширенного для 
целей включения всех возможных типов активов); и 

• политика перехода с регулирования по методу «ex-ante» к подходу продвижения и 
содействия при минимальном мониторинге по методу «ex-post» для постоянного 
улучшения инвестиционного климата для целей роста и развития. 

Новый Закон гарантирует национальный режим и полные права инвестора. Все 
компании, созданные с участием иностранного капитала и в соответствии с правилами 
Коммерческого кодекса Турции (существующие и вновь созданные иностранные 
компании), рассматриваются как турецкие компании. Таким образом, равный режим 
как в отношении прав, так и обязанностей, как заявлено в Конституции и прочих 
законах, применяется ко всем таким компаниям (включая национальный режим, 
гарантии против экспроприации без компенсации, перевод прибылей, доступ к 
недвижимости и привлечению иностранных специалистов и международный арбитраж 
или любые иные методы разрешения споров).  

Специальные начальные условия для иностранных компаний были отменены и в 
настоящее время требования являются теми же, что и для местных турецких компаний. 
Нет требования в отношении минимального размера капитала. Более не является 
обязательным вклад минимум 50 000 долларов акционерного капитала. Любая форма 
компании, включённая в Коммерческий кодекс Турции, является приемлемой. Более не 
является обязательным создавать либо компанию с ограниченной ответственностью, 
либо акционерную компанию. 

Компании, являющиеся юридическими лицами с участием иностранного капитала, в 
Турции пользуются теми же правами в отношении владения или пользования землёй, 
что и местные инвесторы. Новый Закон подтверждает эти права. Однако принцип 
взаимности всё ещё действует в отношении иностранных физических лиц. 
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II.3.2.3. Консультационный совет по инвестициям (IAC) 

Турция создала Консультационный совет по инвестициям с целью обеспечения 
возможностей совместного обсуждения представителями крупных отраслей 
промышленности и высших государственных органов Турции вопросов прямых 
иностранных инвестиций. Целью Совета является устранение препятствий и содействие 
сотрудничеству и взаимопониманию между инвесторами и местной бюрократией.  

В первом заседании Консультационного совета по инвестициям Турции (IAC) 
15 марта 2004 г. участвовали главы 19 международных компаний, 4-х ассоциаций 
ведущих предприятий Турции, Группа Всемирного банка и Международный 
валютный фонд для обсуждения с Премьер-министром и соответствующими 
министрами перспектив улучшения конкурентных позиций Турции в мировой 
экономике. В соответствии с приоритетами, установленными IAC, заметный 
прогресс был достигнут в вопросах улучшения инвестиционного климата. 

Второе заседание, в котором участвовали высшие должностные лица 
19 международных компаний из 11 стран, было проведено в Стамбуле 29 апреля 2005 г. 
Заседанию IAC было уделено большое внимание в мире. В его работе приняли участие 
гости из крупных международных организаций – Президент МВФ, Вице-президент 
Всемирного банка и Президент Европейского инвестиционного банка. Третье заседание 
IAC было проведено в Стамбуле 29 июня 2006 г.  

На своем заседании в 2005 г. IAC сообщил о дюжине ключевых вопросов, которые надо 
решать для улучшения инвестиционного климата. В докладе IAC в 2005 г. отмечено 
удовлетворение результатами политики, проводимой в соответствии с предложениями 
IAC. Существенные результаты:  

• беспрецедентный успех в реализации программы приватизации, обеспечившей 
рекордно высокий уровень доходов; 

• ускорение проведения комплексных реформ политики налогообложения;  
• принятие ключевого законодательства по вопросам реформы социального 

страхования;  
• снижение административных барьеров для инвестиций, в частности упорядочение 

процедур выдачи разрешений на работу для иностранных инвесторов; 
• прогресс в создании агентства содействия инвестициям.  

Ожидалось, что эти политики приведут к большому росту международных инвестиций. 
Результаты далеко превзошли ожидания. Международные прямые инвестиции в 
Турции выросли до 9,7 млрд. долл. в 2005 г. по сравнению со среднегодовым 
показателем 1,1 млрд. долл. за десятилетний период 1993-2002 гг., 1,8 млрд. долл. 
в 2003 г. и 2,8 млрд. долл. в 2004 г.4 Как было сказано, приток ПИИ достиг 8,8 млрд. 
долл. в период с января по июнь 2006 г. 

Консультационный совет по инвестициям Турции провел третье заседание 
29 июня 2006 г. под председательством Премьер-министра г-на Реджепа Тайипа 
Эрдогана. В работе Совета участвовали: Первый заместитель управляющего директора 
МВФ, Вице-президент Всемирного банка в регионе, Президент ЕИБ, а также главы 18 
многонациональных компаний и ассоциаций ведущих предприятий Турции. 

По завершении заседания члены Совета публично объявили о единогласно принятом 
«Докладе о результатах». В заявлении членов Совета содержалась похвала в адрес 
                                                            
4 Источник: Подсекретариат Казначейства. 
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Правительства в связи с достижениями в сфере реформ. Члены Совета выразили свою 
уверенность в приверженности Правительства мерам дальнейшего поддержания 
благоприятного инвестиционного климата и вновь подтвердили свои намерения и 
дальше расширять планы инвестиций и развития в Турции. 

III.3.2.4. Краткий обзор последних достижений 
в рамках реформирования в сфере прямых иностранных инвестиций: 

Была принята программа реформ системы налогообложения с целью создания более 
простого и стабильного режима налогообложения, более соответствующего нормам ЕС 
• Был создан налоговый совет, состоящий из представителей государственных 

агентств, университетов и неправительственных организаций, для осуществления 
комплексной реформы налогообложения. 

• Ставка налога с доходов корпораций была снижена с 30% до 20% в 2006 г., и 
конкурентоспособность Турции в этом вопросе была повышена. 

• Были установлены правила применения в отношении нового законодательства, 
разрешающие налогоплательщикам вычитать из налогооблагаемой базы 40% расходов 
на НИОКР, направленных непосредственно на новые технологии и знания. 

• Дополнительно 13 провинций были включены в схему стимулирования. В 
соответствии с этой схемой предприниматели, осуществляющие инвестиции и 
занимающиеся производством, обладают некоторыми особыми правами, например, 
правом на снижение налога и страховых взносов, энергетическую поддержку и 
свободное предоставление земли. 

В Турции было усилено корпоративное управление компаниями 
для повышения их конкурентоспособности в мире и обеспечения 
связи между местными и иностранными фирмами 
• Принятые в Турции «Принципы корпоративного управления» соответствуют 

принципам ОЭСР; страна находится в числе 15 стран с наиболее продвинутыми 
реформами в вопросах защиты инвесторов, по данным Доклада Всемирного банка 
«Doing Business». 

• Компании, котирующиеся на Стамбульской фондовой бирже, должны включать 
свои «Отчёты о соответствии принципам корпоративного управления» в свои 
ежегодные отчёты. 

• Совет директоров Стамбульской фондовой биржи рассчитывает индекс 
Корпоративного управления для зарегистрированных на бирже компаний, которые 
соответствуют принципам корпоративного управления. 

• Турция была выбрана в качестве пилоткой страны для Пилотного проекта ОЭСР по 
изучению корпоративного управления. 

• Компании, котирующиеся на Стамбульской фондовой бирже, должны 
соответствовать Международным стандартам финансовой отчётности. 

• Управляющий комитет Координационного совета по улучшению инвестиционного 
климата (YOIKK) создал новый Технический комитет для работы по вопросам 
корпоративного управления под руководством Совета фондовых рынков Турции. 

Последовательное устранение административных и бюрократических барьеров на пути 
инвестиций, включая упорядочение процедур выдачи разрешений на выполнение работ 
• Новые положения об «Открытии предприятия и лицензиях на выполнение работ» 

обеспечили сокращение числа документов с 52 до 6 в отношении лицен-
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зирования предприятий, для которых требуются разрешения санитарных служб, 
и с 43 до 7 в отношении лицензирования тех, для которых не требуются 
разрешения санитарных служб. 

• Доклад об оценке воздействия на окружающую среду (EIA) и документ, 
утверждающий EIA, изданный для предприятий, в отношении которых требуется 
EIA, был принят вместо Доклада о выборе площадок и создании 
производственных объектов. 

• Количество документов, требующихся для получения Лицензии на открытие, было 
сокращено с 18 до 2. 

• Закон о создании агентств развития, регулирующий вопросы создания агентств по 
поддержке инвестиций, которые будут содействовать инвесторам в получении 
необходимых разрешений и обеспечивать координацию правовых процедур, 
вступил в силу в феврале 2006 г. 

• Закон о создании Агентства по содействию инвестициям Турции вступил в силу 
4 июля 2006 г. 

• По вопросу разрешений для иностранных служащих на выполнение работ, идет 
работа по сокращению периода оценки заявок на получение разрешений на 
выполнение работ и процесс децентрализации органа власти, выдающего 
разрешения на выполнение работ. 

Было ускорено выполнение программы приватизации 
• Поступления от приватизации в Турции составили 8,2 млрд. долл. США в 2005 г. 
• Группа Oger Telecoms Joint Venture Group подала тендерное предложение с 

наивысшей ценой на приобретение компании Turk Telekom – 6,55 млрд. долл. США 
за 55% акций. 

• Цена предложения Консорциума Koc-Shell Consortium составила 4,14 млрд. долл. 
США за 51% акций компании TUPRAS. 

• Группа Oyak Group подала тендерное предложение с наивысшей ценой – 2,77 млрд. 
долл. США за 46,12% акций компании ERDEMIR. 

Повышение эффективности и ускорение темпов судебных процедур 
• Был подготовлен проект нового Коммерческого кодекса Турции и представлен в 

Великое национальное собрание Турции. 
• К концу 2006 г. будет завершен Национальный проект судейской сети (Judicial 

Network Project – UYAP) в рамках процесса автоматизации и интеграции судейских 
подразделений. 

Программа либерализации в секторе энергетики была продолжена 
• Принудительное исполнение предварительных договоров, которые должны быть 

подписаны с 21 региональными распределяющими группами, рассматривается как 
один из наиболее важных вопросов в процессе либерализации сектора энергетики в 
2006 г. Эти договора были подписаны в июне 2006 г. 

• Внесение поправок в Закон «О рынке электроэнергии» было направлено на 
содействие приватизации в этом секторе. 

• Процесс либерализации рынка природного газа был начат в 2001 г. и продолжается. 
• Результатом завершения строительства трубопроводов природного газа Турция-

Греция и Турция-Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия («Nabucco») станет первое 
международное объединение систем природного газа на территории Турции. 
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Ускорение реформы системы социального страхования 
• В рамках процесса реформы системы социального страхования был подготовлен 

пакет, включающий 3 реформирующих закона. Закон «Об институте социального 
страхования», Закон «О пенсии» и Закон «Об общем медицинском страховании» 
были утверждены Великим национальным собранием Турции в апреле 2006 г. 
Ведётся работа по подготовке проекта Закона «О социальных льготах и услугах». 

Усиление базы для исследований и разработок в стране 
• В «Плане реализации политики в сфере науки и технологий», принятом Высоким 

советом науки и технологий, определяются 7 стратегических целей на период 
2005-2010 гг. 

• Бюджет Совета научных и технологических исследований Турции на 2006 г. 
(TUBITAK) был увеличен до 715 млн. долл. США на 2006 г., т.е. на 63% больше по 
сравнению с бюджетом на предшествующий год. 

• Объём прямой поддержки, выделенной TUBITAK на проект НИОКР, был увеличен 
до 266 млн. долл. США на 2005 г. 

• В 2005 г. университетам было выделено 8 млн. долл. США в качестве поддержки 
Проекта научных исследований. 

Дальнейшие инвестиции в образование и обучение 
• На нужды образования в 2006 г. был выделен самый большой объём бюджетных 

средств по сравнению со всеми государственными услугами как в 2005 г. Объём 
выделенных бюджетных средств составил 12,4% от общей суммы государст-
венных расходов. 

• В 2004-2005 гг. был получен прирост количества учащихся. 
• Начиная с периода 2005-2006 гг. период обучения в средней школе был увеличен 

до 4 лет. 
• Проект закона о создании 15 новых университетов был одобрен Великим 

национальным собранием Турции. 
• Количество школ и институтов с доступом в Интернет было увеличено до 21 000 по 

данным на декабрь 2005 г. (увеличение в 7 раз по сравнению с мартом 2004 г.). 
Защита прав интеллектуальной собственности стала более эффективной 
• Назначение судей, получивших подготовку в вопросах прав интеллектуальной 

собственности, в специализированные суды по правам интеллектуальной 
собственности наряду с новыми законодательными поправками, осуществлёнными 
в 2004 г., сделало суды более эффективными в борьбе с пиратством в Турции. 

• Оригинальные продукты, которые были лицензированы в первый раз на территории 
Таможенного союза после 1 января 2001 г. и которые не имеют патента или общего 
применения в Турции, были наделены правом исключительности сроком на 6 лет. 

Логистическая цепочка малых и средних предприятий (SME) была усовершенст-
вована благодаря улучшению доступа к (и диверсификации) механизмам поддержки 
• Было завершено исследование по вопросу определения малых и средних предприятий 

(SME), и принято определение, соответствующее законодательству ЕС. 
• Веб-портал для SME начал работать в феврале 2005 г. 
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• Для получения стратегического представления о SME Организация развития малых 
и средних предприятий (KOSGEB) инициировала применение Стратегической 
дорожной карты. 

• Для совершенствования технологической базы SME было начато сотрудничество с 
университетами. 

II.3.2.5. Налоговый режим 

В Турции применяется система налогообложения, включающая ряд налогов. 
Налоговый режим в Турции может быть классифицирован следующим образом: 

A) Налоги на доходы:  

- налоги с доходов корпораций;  
- налоги на доходы физических лиц.  

B) Налоги на расходы:  

- налог на добавленную стоимость;  
- специальный налог на потребление; 
- налоги на сделки в банковской сфере и страховании;  
- государственная пошлина; 
- специальный налог на коммуникации;  
- налог на пари; 
- таможенные пошлины. 

C) Налоги на имущество:  

- налоги на наследство и дарение;  
- налог на недвижимость;  
- налог на транспортные средства.  

Последние изменения в законодательстве были проведены с целью реформирования 
налоговой политики для создания более простого и стабильного режима, более 
соответствующего требованиям ЕС. Министерство финансов начало работу по 
подготовке новой редакции законов в целях обеспечения более современной и 
эффективной налоговой системы. Основные цели работы следующие: 

• борьба с неформальным сектором экономики, которая дестабилизирует конку-
рентную среду; 

• наличие более простой, понятной и предсказуемой налоговой системы; 
• стабилизация налоговой политики. 

Признав тот факт, что неформальный сектор экономики ведёт к недобросовестной 
конкуренции, препятствует снижению общего налогового бремени и искажает 
рыночные процессы, Правительство предприняло ряд мер по сокращению доли 
неформального сектора экономики: 

• Снижение на 10 пунктов ставки корпоративного налога направлено частично на 
препятствие развитию неформального сектора экономики и повышение кон-
курентоспособности частных предприятий. 
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• В то время как пересматриваются законы о налогах, ведётся работа по интеграции 
институтов по вопросам обеспечения налоговых платежей в рамках существу- 
ющей системы. 

• В целях получения общественной поддержки мерам по борьбе с неформальным 
сектором экономики, организуются мероприятия в сотрудничестве с 
общественными институтами для создания и развития социальной сознательности в 
отношении налоговых вопросов, обеспечения более надежной базы для отношений 
между налоговыми администрациями и налогоплательщиками и для укрепления 
привычки к уплате налогов среди всех слоев общества. 

Решение проблем, которые возникают в экономике в связи с наличием неформального 
сектора, является приоритетом для государственного и частного секторов. Все средства 
сотрудничества между государственным и частным секторами используются в 
процессе реализации мер по борьбе с неформальным сектором экономики. 

• Был создан Налоговый совет для учёта мнений и рекомендаций всех 
соответствующих заинтересованных сторон по вопросу формулирования и 
реализации политики налогообложения. Совет, в составе которого 50 членов из 
государственных агентств, университетов и неправительственных организаций, 
вносит свой вклад в усилия Правительства по проведению комплексной налоговой 
реформы, направленной на обеспечение простой, предсказуемой и упорядоченной 
системы налогообложения. 

• Ставка налога с доходов корпораций, которая была снижена на 3 пункта на 
1 января 2005 г. до 30%, была снижена до 20% (т.е. на 10 пунктов) в начале 2006 г. 
Новый Закон, принятый в июне 2006 г., сокращает ставку налога с доходов 
корпораций с 30% до 20%. При этом закон обеспечивает новые условия в 
отношении доходов, освобождаемых от налога и подлежащих снижению налоговой 
ставки. Новые законодательные положения, обеспечивающие Турции лучшие 
позиции среди конкурирующих стран в отношении ставок налога с доходов 
корпораций, направлены на сокращение налогового бремени инвесторов и 
определяют стимулирующие меры в отношении налогоплательщиков, которые до 
этого момента склонялись в сторону неформальной экономики в силу высокой 
ставки налога с доходов корпораций. 

• Самая высокая ставка налога на доходы физических лиц – 40% – была снижена 
до 35%. Вступившая в силу после января 2006 г., схема налогообложения доходов 
физических лиц, также была пересмотрена. Схема, применявшаяся к доходам, и 
прочие типы налогообложения были унифицированы, прежде применявшиеся пять 
налоговых категорий (ступеней налоговой шкалы) были сокращены до четырёх. 

В соответствии с новым режимом налогообложения, который вступил в силу 
1 января 2006 г., доходы, полученные от отчуждения и удержания легко реализуемых 
ценных бумаг и прочих инструментов рынка капиталов, и доходы по процентам на 
банковские депозиты, доходы от сделок по соглашениям об обратном выкупе и доходы, 
полученные от частных финансовых институтов, облагаются налогом по плоской 
ставке (15%) путём удержания. Для целей этого режима налогообложения не делается 
различий между налогоплательщиками-резидентами и нерезидентами. Тем не менее, 
после недавних потрясений в экономике Турции вместе с мировыми рынками, эта 
политика была пересмотрена с целью исключения иностранных лиц, подлежащих 
удержанию налога по ставке 0% в отношении доходов, полученных на рынке 
капиталов, при сохранении предыдущей ставки для граждан Турции. Таким образом, 
был создан режим особого благоприятствования для иностранных лиц.  
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Таблица 4: Налоговые категории 

Налоговые категории до 2006 г. Налоговые категории по новой шкале 
Шкала Ставка налога 

(%) 
Шкала Ставка налога 

0-6 600 турецких лир 20 до 7,000 т. лир 15 
6 600-15 000 т. лир 25 7 001 – 16 000 т. лир 1 050 т. лир + 20% от суммы 

свыше 7 000 т. лир 
15 000-30 000 т. лир 30 16 001 – 40 000 т. лир 2 850 т. лир +27% от суммы 

свыше 16 000 т. лир 
30 000-78 000 т. лир 
Свыше 78 000 т. лир  

35 
40 

Свыше 40 000 т. лир 9 330 т. лир + 35% от суммы 
свыше 40 000 т. лир 

 
Последние поправки к Закону «О налоге на доходы и корпоративном налоге», который 
вступил в силу 31 июля 2004 г., позволяют исключать расходы на НИОКР из 
налогооблагаемой базы для доходов корпораций. Это новое законодательство 
позволяет налогоплательщикам исключать 40% суммы расходов на НИОКР, 
направленных исключительно на новые технологии и знания, заявленные в их 
ежегодной налоговой декларации. 

Положение по вопросам реализации было опубликовано 20 февраля 2005 г. 
В феврале 2006 г. была опубликована Декларация о правах налогоплательщиков – 
впервые за всю историю Турции. Декларация подтверждает стремление Налогового 
управления Турции работать на основе принципов уважения и добросовестности, 
ориентации на налогоплательщика и оказание квалифицированных услуг и решать 
проблемы в целях удовлетворения каждого, кто пользуется услугами, с сознанием того, 
что уплата налогов является не только обязанностью, но также даёт права гражданам, 
включая право наведения справок.  

В дополнение к 36 провинциям с уровнем доходов на душу населения ниже 
1 500 долл. США, где предприниматели, осуществляющие инвестиции и ведущие 
производственную деятельность, имеют определённые специальные права, в 
частности налоговые льготы и льготы по уплате страховых взносов, энергетическую 
поддержку и свободное предоставление земли, ещё 13 провинций были включены в 
эту схему стимулирования в соответствии с новым дательным документом, который 
вступил в силу в мае 2005 г. Со вступлением в силу соответствующего положения 
теперь уже 49 провинций пользовались преимуществами этой схемы стимулирования. 

Турция имеет действующие соглашения о предотвращении двойного налогообложения 
с 61 государством. Недавно были подписаны новые соглашения с Марокко, Ливаном, 
Южно-Африканской Республикой, Боснией и Герцеговиной, Катаром, Португалией, 
Эфиопией, Сербией и Черногорией, Йеменом, Бахрейном. Ожидается, что эти 
соглашения вскоре вступят в силу. Усилия по расширению сети соглашений о 
предотвращении двойного налогообложения продолжаются путём ведения переговоров 
ещё с 8 странами. 

II.3.2.6. Двусторонние соглашения о свободной торговле  

К настоящему времени Турция подписала преференциальные торговые соглашения с 
19 странами. В соответствии с положениями Решения Совета Ассоциации No. 1/95 от 
6 марта 1995 г. Турция должна вести работу в течение 5 лет, начиная с 1.1.1996 г., по 
приведению внутренних положений в соответствие с Преференциальным таможенным 
режимом ЕС, который основан на ряде автономных режимов и преференциальных 
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соглашений. В Статье 16 Решения Совета Ассоциации и Приложении No. 10 к ней 
определяются правила и условия этого регулирования. В них также говорится, что 
Турция должна предпринять необходимые меры и заключить соглашения на 
взаимовыгодной основе с заинтересованными странами. Турция отдаст приоритет 
заключению преференциальных соглашений со странами, где существующие 
соглашения с ЕС уже действуют. В соответствии с Решением Совета Ассоциации 
Турция заявила, что приоритетными будут преференциальные соглашения со 
следующими странами: Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Республика 
Чехия, Израиль, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Марокко, Тунис, Египет и Мальта.  

Таблица 5: Соглашения о предотвращении двойного налогообложения  

 Страна-
участник 

соглашения 

Дата 
вступления 
в силу 

 Страна-
участник 

соглашения 

Дата 
вступления 
в силу 

 Страна-
участник 

соглашения 

Дата 
вступления 
в силу 

1 Австрия 24.09.1973 22 Казахстан 18.11.1996 43 Индонезия 06.03.2000 
2 Норвегия 30.01.1976 23 Македония 28.11.1996 44 Литва 17.05.2000 
3 Южная Корея 25.03.1986 24 Албания 26.12.1996 45 Хорватия 18.05.2000 
4 Иордания 03.12.1996 25 Алжир 30.12.1996 46 Молдова 28.07.2000 
5 Тунис 28.12.1987 26 Монголия 30.12.1996 47 Сингапур 27.08.2001  
6 Пакистан 08.08.1988 27 Китай 30.12.1996 48 Кыргызстан 20.12.2001  
7 Румыния 15.09.1988 28 Индия 30.12.1996 49 Таджикистан 26.12.2001  
8 Нидерланды 30.09.1988 29 Малайзия 31.12.1996 50 Респ. Чехия 16.10.2003 
9 Великобритания 25.10.1988 30 Египет 31.12.1996 51 Испания 18.12.2003 

10 Финляндия 30.12.1988 31 Польша 01.04.1997 52 Бангладеш 23.12.2003 
11 ТР Северного 

Кипр 
30.12.1988 32 Туркменистан 24.06.1997 53 Латвия 23.12.2003 

12 Франция 01.07.1989 33 Азербайджан 01.09.1997 54 Словения 23.12.2003 
13 Германия 31.12.1989 34 Болгария 17.09.1997 55 Греция 05.03.2004  
14 Саудовская 

Аравия 
09.08.1990 35 Узбекистан 30.09.1997 56 Сирия 21.08.2004  

15 Швеция 18.11.1990 36 США 19.12.1997 57 Таиланд 13.01.2005  
16 Бельгия 09.10.1991 37 Беларусь 29.04.1998 58 Люксембург 18.01.2005  
17 Дания 20.06.1993 38 Украина 29.04.1998 59 Судан 31.01.2005  
18 Италия 01.12.1993 39 Израиль 27.05.1998 60 Эстония 21.02.2005  
19 ОАЭ 26.12.1994 40 Словакия 02.12.1999 61 Иран 27.02.2005  
20 Япония 28.12.1994 41 Кувейт 13.12.1999    
21 Венгрия 09.11.1995 42 Россия 31.12.1999    

 
На сегодня Правительство Турции подписало 19 преференциальных торговых 
соглашений. Соглашение о свободной торговле между Турцией и государствами 
Европейской зоны свободной торговли вступило в силу в апреле 1992 г. и стало первым 
шагом на пути принятия преференциальных режимов ЕС. 

Другие страны, с которыми заключены Соглашения о свободной торговле, 
перечисленные в хронологическом порядке, следующие: Израиль (май 1997 г.), 
Румыния (февраль 1998 г.), Литва (март 1998 г.), Венгрия (апрель 1998 г.), Эстония 
(июль 1998 г.), Республика Чехия (сентябрь 1998 г.), Словакия (сентябрь 1998 г.), 
Болгария (январь 1999 г.), Польша (май 2000), Словения (июнь 2000 г.), Латвия 
(июль 2000 г.), Македония (сентябрь 2000 г.), Хорватия (июль 2003 г.), Босния и 
Герцеговина (июль 2003 г.), Администрация Палестинской автономии (июнь 2005 г.), 
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Тунис (июль 2005 г.) и Марокко (январь 2006 г.). Соглашение о свободной торговле с 
Марокко было подписано в Анкаре 7 апреля 2004 г. Соглашение об ассоциации 
учредило Зону свободной торговли между Турцией и Организацией освобождения 
Палестины в интересах Палестинской автономии было подписано в Стамбуле 
20 июля 2004 г., перед 4-й Конференцией министров торговли «Евромед». Соглашение 
об ассоциации о создании Зоны свободной торговли между Турцией и Тунисом было 
подписано 25 ноября 2004 г. Соглашение об ассоциации о создании Зоны свободной 
торговли между Турцией и Сирийской Арабской Республикой было подписано 
22 декабря 2004 г. Соглашение о свободной торговле с Арабской Республикой Египет 
было подписано в Анкаре 27 декабря 2005 г.  

В результате вступления в ЕС Литвы, Венгрии, Эстонии, Республики Чехия, 
Словакии, Польши, Словении и Латвии в качестве полноправных членов действие 
Соглашений о свободной торговле между Турцией и этими странами закончилось 
после 30 апреля 2004 г.  

Переговоры по вопросы Соглашений о свободной торговле всё ещё продолжа- 
ются с Египтом, Фарерскими островами, Ливаном, Албанией и Южно-Афри- 
канской Республикой. 

II.3.2.7. Двусторонние инвестиционные договоры 

Заключение двусторонних инвестиционных договоров началось в 1962 г. для защиты 
интересов турецких инвесторов за границей и для привлечения и содействия ПИИ в 
Турции. Основной целью двусторонних инвестиционных договоров, подписанных 
Турцией, является создание благоприятного инвестиционного климата посредством 
создания условий в отношении прямых инвестиций в пределах территорий 
договаривающихся сторон.  

Турция подписала двусторонние инвестиционные договоры с 78 государствами и 
начала переговоры ещё с девятью государствами. В силу вступили 62 договора, 
включая договоры со следующими странами: США, Великобритания, Германия, 
Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания, 
Финляндия, Италия, Португалия, Венгрия, Польша, Румыния, Тунис, Кувейт, 
Бангладеш, Китай, Япония, Южная Корея, Индонезия, Хорватия, Куба, Республика 
Чехия, Эстония, Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан, Грузия, 
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Беларусь, Литва, Латвия, Словакия, Македония, 
Пакистан, Туркменистан, Молдова, Кыргызстан, Албания, Болгария, Аргентина, 
Босния, Малайзия, Египет, Монголия, Греция, Израиль, Афганистан, Эфиопия, Иран, 
Ливан, Словения, Сирия, Иордания, Марокко и Сербия5. 

II.3.2.8. Результаты проведения законодательных реформ – 
данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) 

Приток ПИИ  

В соответствии с данными Центрального банка Турции о состоянии платежного 
баланса, общий приток ПИИ составил 9 650 млн. долл. в 2005 г. – прирост на 239% по 
сравнению с 2004 г. (2 847 млн. долл.), или увеличение в 6 раз по сравнению со 
среднегодовым уровнем ПИИ, полученных Турцией за предыдущее десятилетие. 
В Таблице 6 ниже представлена подробная информация по ПИИ с 1995 г.  

                                                            
5 Подсекретариат Казначейства. 
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Таблица 6: Потоки ПИИ (млн. долл. США) 

 Собственный 
капитал компании     

 Приток Отток Чист. Проч. капитал* Недвиж. (чист.) Всего (чист.) 

1995 г. 934 -49 885 - - 885 
1996 г. 914 -192 722 - - 722 
1997 г. 852 -47 805 -- -- 805 
1998 г. 953 -13 940 - - 940 
1999 г. 813 -30 783 - - 783 
2000 г. 1 707 -725 982 - - 982 
2001 г. 3 374 -22 3 352 - - 3 352 
2002 г. 622 -5 617 520 - 1 137 
2003 г. 745 -8 737 17 998 1 752 
2004 г. 1 245 -100 1 145 359 1 343 2 847 
2005 г. 8 432 -346 8 086 -241 1 841 9 686 

Источник: Центральный банк Республики Турция (ЦБ) 
* Кредиты, которые берут компании с иностранным капиталом у иностранных партнёров  

Наблюдалось значительное увеличение количества компаний с иностранным 
капиталом с момента вступления в силу Закона «О прямых иностранных инвестициях» 
No. 4875 17 июня 2003 г. (Таблица 7). В настоящее время страны ЕС занимают ведущие 
позиции в отношении ПИИ в Турции (Таблица 8). Количество компаний с 
иностранным капиталом, созданных с 17 июня 2003 г. до 30 июня 2006 г., на 130% 
выше, чем общий показатель за предыдущие годы. 

Таблица 7: Зарегистрированные компании с иностранным капиталом – 
по периодам времени 

 1954-
1999 гг.* 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.* 2005 г* 

Всего 4 192 455 484 495 1 105 2 129 2 825 
 

Подсекретариат Казначейства Турции опубликовал статистические данные по ПИИ 
за первую половину 2006 г. Данные показывают, что количество компаний с 
иностранным капиталом достигло 13 351 на конец первой половины 2006 г. 
Большинство (13 351) этих компаний с иностранным капиталом созданы в секторах 
оптовой и розничной торговли, затем следуют компании в обрабатывающей 
промышленности, аренде недвижимости и прочих секторах. Производство 
текстильных товаров стоит на первом месте в обрабатывающей промышленности по 
объёму инвестиций, затем следуют – химическая промышленность, производство 
продуктов питания и напитков. В соответствии с данными, 7 156 из 13 351 компаний 
происходят из стран ЕС, среди которых на первом месте стоит Германия 
(2 338 компаний), затем Великобритания (1 147 компаний). С другой стороны, 
общий уровень притока ПИИ в первой половине 2006 г. достиг 8,8 млрд. долл., что 
представляет собой прирост на 626,6% по сравнению с 1,2 млрд. долл. за тот же 
период 2005 г. 
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Таблица 8: Компании с иностранным капиталом – 
по странам происхождения 

СТРАНЫ Конец 2005 г.* Январь-март 2006 г.* Всего 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (25) 6 151 445 6 610 

Германия 2 035 140 2 175 

Великобритания 927 80 1 007 

Нидерланды 920 45 965 

Франция 458 32 490 

Италия 416 27 443 

Прочие страны Европы 1 399 121 1 521 

Прочие страны Европы (за искл. ЕС) 1 430 91 1 521 

Россия 469 27 496 

Швейцария 313 11 324 

Украина 106 11 117 

Болгария 105 7 112 

Турецкая Республика Северного Кипра 106 7 113 

Прочие 331 28 357 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 160 11 171 

ПРОЧИЕ СТРАНЫ АФРИКИ 67 3 70 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 685 27 712 

США 625 25 650 

Канада 60 2 62 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА и СТРАНЫ 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 64 2 66 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 13 1 14 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО и СРЕДНЕГО ВОСТОКА  2 172 117 2 289 

Иран 702 32 734 

Ирак 333 17 350 

Азербайджан 259 27 286 

Сирия 216 7 223 

Израиль 155 10 165 

Прочие 507 27 527 

ПРОЧИЕ СТРАНЫ АЗИИ 802 33 835 

Китай 240 5 245 

Южная Корея 103 1 104 

Япония 82 3 85 

Пакистан 50 -- 50 

Афганистан 38 2 1 

Прочие 290 3 40 

АВСТРАЛИЯ и НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 47 5 52 

ПРОЧИЕ СТРАНЫ ОКЕАНИИ 90 6 96 

Всего 11 691 745 12 436 
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Таблица 9: Приток ПИИ 

Годы Млн. долл. США 
1995 885 

1996 722 

1997 805 

1998 940 

1999 783 

2000 982 

2001 3 352 

2002 1 137 

2003 1 752 

2004 2 883 

2005 9 805 

Январь-июнь 2005 г. 1 215 

Январь-июнь 2006 г.* 8 828 
* предварительные данные (источник – ЦБ Турции) 
 

II.3.2.9. План действий на будущее 

Как чётко указано в отчёте IAC в июне 2006 г., проведение мер по улучшению 
инвестиционного климата в соответствии с мировыми стандартами – это постоянный 
вид деятельности. Хотя в Турции многое уже было сделано для улучшения условий для 
ПИИ, очевидно, что ещё больше предстоит сделать, включая реализацию 
существующих положений по стимулированию ПИИ в Турции. Некоторые из мер, 
которые могут быть предложены, следующие: 

• продолжение приватизации и либерализации для повышения уровня конкуренции;  
• совершенствование образования и обучения для обеспечения большего 

соответствия нуждам частного и государственного секторов;  
• интенсификация исследований и разработок, инноваций, внедрение технологий и 

использование стандартов качества; 
• совершенствование инфраструктуры с акцентом на:  

- логистику: транспорт и таможенные процедуры; 
- продолжение либерализации сектора энергетики;  
- доступ и использование информации и коммуникационных технологий;  

• ускорение снижения административных барьеров в отношении, в частности, 
требований к лицензированию, процедур одобрения НИОКР, ограниченного 
доступа к земле и ограничений на импорт; 

• повышение эффективности судебных процедур; 
• повышение эффективности и гибкости рынка рабочей силы;  
• повышение эффективности корпоративного управления;  
• продолжение реформы системы социального обеспечения;  
• дальнейшее развитие финансового рынка, включая повышение доступности 

финансовых ресурсов, совершенствование нормативно-правовой базы для сектора 
страхования и расширения рынка капиталов;  
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• усиление содействия инвестициям и коммуникационной деятельности;  
• продолжение усилий по сокращению неформального сектора экономики. 

II.3.3. Приватизация  

III.3.3.1. Обзор 

В течение ряда десятилетий в Турции предпринимаются энергичные последователь-
ные меры по приватизации. Разительные экономические изменения в 80-е годы 
знаменовали наступление новой эры для мировой экономики. Приватизация стала 
одной из наиболее значительных и необходимых финансовых реформ на 
экономической «повестке дня» многих стран. В качестве одного из фундаментальных 
инструментов свободной рыночной экономики, приватизация проводится в 
Турции с 1984 г. 

Целями приватизации в Турции являются не только минимизация участия государства 
в экономической деятельности и снятие финансового бремени, порождённого 
государственными коммерческими предприятиями, с государственного бюджета, но 
также развитие рынков капитала и перенаправление ресурсов на новые инвестиции. 
Турция позиционирует себя как страну с привлекательным и благоприятным 
инвестиционным климатом благодаря реализации принципов свободной торговли и 
созданию динамичных рынков капитала, а также обеспечению стимулов для 
облегчения сделок международных инвесторов и экспортёров. 

Фундаментальные преобразования в экономике Турции обеспечили движение страны 
от модели экономики, ориентированной внутрь, и замещёния импорта отечественной 
продукцией к модели индустриальной экономики с преобладанием влияния экспорта на 
рост экономики. Расширение мировых геополитических горизонтов Восток-Запад 
открыло новую эру для Турция, обеспечив новые благоприятные возможности для 
международных инвесторов. Инвестиционные возможности в Турции являются 
особенно привлекательными в контексте амбициозных планов страны в сфере 
приватизации. Привлечение и участие международных инвесторов подкрепляется 
значительными мерами стимулирования в рамках масштабной программы 
приватизации. Приватизация в Турции с целью снятия финансового бремени 
государственных коммерческих предприятий с государственного бюджета стала 
важным источником средств для Правительства и обеспечила осязаемые результаты в 
контексте этой философии. Хотя эта задача была непростой, многие государственные 
компании были переведены в частный сектор.  

III.3.3.2. Правовая база 

Принципы, процедуры, уполномоченные агентства и прочие вопросы в отношении 
приватизации определены в Законе «О приватизации» No. 4046 от 1994 г. Закон 
«О приватизации» по сути регулирует принципы приватизации, а именно: 

• расширяет перечень активов, подлежащих приватизации; 
• обеспечивает надлежащую основу, средства и соответствующие механизмы для 

ускорения процессов приватизации и реструктуризации; 
• создаёт сеть социального обеспечения для рабочих, которые потеряли рабочие 

места в результате приватизации; 
• создаёт Высокий совет по приватизации и Управление приватизации для содействия 

процессу принятия решений в процессе проведения приватизация. 
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Закон «О внесении поправок в некоторые законы и указы, имеющие силу закона, по 
вопросам создания и обязанностей Генеральной дирекции Турецкой национальной 
лотереи» No. 4971, подготовленный в целях ускорения приватизации, вступил в силу 
15 августа 2003 г. В соответствии с вышеупомянутым законом были предусмотрены 
положения в целях ускорения приватизации посредством внесения поправок в 
Закон No. 4046.  

Этот новый Закон содержит положения по вопросам; 

• создания Высшего совета по приватизации и Управления приватизации и 
определения их функций, обязанностей и прав; 

• создания Фонда приватизации и определения ресурсов и направлений 
использования таких средств; 

• определения финансовых и социальных прав персонала, нанятого по контрактам в 
организациях, включённых в программу приватизации, которые могут потерять 
работу в результате приватизации; 

• личные и социальные права служащих, работающих в организациях, включённых в 
программу приватизации; 

• выплата «выходного пособия» в дополнение к прочим возмещёниям, 
предусмотренным в коллективных договорах и/или существующих законах в связи 
с потенциальным сокращением занятости; 

• предотвращение использования поступлений от приватизации на цели общих 
расходов бюджета и/или инвестиции; 

• предотвращение негативных эффектов в результате возникновения монополий; 
• обеспечение группы акционеров, способной взять ответственность и полномочия на 

управление, а также расширение долевого участия; 
• создание привилегированных государственных пакетов акций в стратеги- 

ческих областях; 
• предотвращение трансфертов государственным институтам, организациям и 

местным администрациям во время приватизации, кроме случаев, обусловленных 
интересами национальной безопасности и/или интересами общества. 

В соответствии с Законом «О приватизации» No. 4046 процесс приватизации 
осуществляют два органа: 

• Высокий совет по приватизации; 
• Управление приватизации.  

Высокий совет по приватизации (PHC) является высшим органом, принимающим 
решения по вопросам приватизации в Турции. Совет, возглавляемый Премьер-
министром, включает четырёх министров из состава Кабинета. 

Высокий совет по приватизации назначает организации для приватизации через 
включение (исключение) государственных коммерческих предприятий в (из) портфель 
приватизации и отвечает за вопросы методологии и сроки процедур приватизации 
путём утверждения окончательной процедуры перевода организаций физическим и/или 
юридическим лицам.  

Управление приватизации (PA) является исполнительным органом по вопросам 
приватизации. Управление является государственной организацией с юридическим лицом 
с исключительным бюджетом, подотчётным непосредственно Премьер-министру.  
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Основные функции Управления приватизации заключаются в выполнении решений 
Высшего совета по приватизации, оказании консультаций совету по приватизации по 
вопросам перевода государственных коммерческих предприятий в (из) портфель 
приватизации, а также реструктуризация и реконструкция государственных 
коммерческих предприятий в целях подготовки к приватизации. 

II.3.3.3. Принципы и приоритеты приватизационных мер 

Управление приватизации наибольшее внимание уделяет выполнению ожиданий и 
требований населения и инвесторов при проведении приватизации. В этом контексте 
целями Управления приватизации являются:  

• смягчение отрицательных эффектов безработицы, возникающей в результате 
приватизации, через систему социальной защиты (гарантии занятости);  

• повышение степени участия в процессе приватизации;  
• повышение степени транспарентности мер приватизации; 
• защита свободного рынка от антиконкурентных методов и предотвращение 

отрицательных эффектов возможного появления монополий;  
• повышение степени диффузии капитала в слои общества и дальнейшее развитие 

рынков капитала через увеличение числа участников; 
• определение приоритетов в отношении приватизации государственных банков;  
• обеспечение «государственной доли участия» через создание «золотой акции» в 

стратегических предприятиях; 
• приватизация природных ресурсов исключительно через передачу прав на управление. 

Субъекты, подлежащие включению в портфель приватизации: 

• государственные коммерческие предприятия, их предприятия, ассоциированные 
корпорации, операции, операционные подразделения и активы, а также государ-
ственные пакеты акций в их участниках, например, Etibank, Sümer Holding и Turban; 

• государственные пакеты акций и пакеты акций в коммерческих организациях, 
которые не являются государственными коммерческими предприятиями, но в 
которых большая часть акций принадлежит государству; 

• государственные пакеты акций и пакеты акций, принадлежащие Казначейству;  
• организации, производящие товары и услуги на средства государственного бюджета 

и дополнительных бюджетов, и их активы (плотины, отстойные пруды, 
автомагистрали, больницы, порты и т.п.).  

II.3.3.4. Механизмы приватизации  

Механизмы приватизации: Компании в составе портфеля приватизации 
приватизируются с использованием одного или более методов, указанных ниже: 

• Продажа: передача прав собственности на компании полностью или частично, или 
передача акций в этих компаниях через внутренние или международные публичные 
торги, продажа партии ценных бумаг физическим и/или юридическим лицам, 
продажа партии ценных бумаг, включая отсроченную продажу акций, продажи 
служащим, продажи на фондовых биржах через стандартные или специальные 
заказы, продажи инвестиционным фондам и/или инвестиционным товариществам 
(инвестиции в ценные бумаги) с учётом определяющих условий компаний. 
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• Аренда: предоставление прав на использование всех или некоторых из активов 
компаний на определённый период времени. 

• Предоставление операционных прав. 
• Установление прав собственности иных, чем владение.  
• Модель участия в прибыли и прочие правовые установления в зависимости от 

характера предприятия. 

Приватизация коммунальных служб: несмотря на положения Закона No. 4046 в 
отношении стратегических секторов, могут передаваться операционные права в 
отношении следующих коммунальных организаций; 

• Администрации, осуществляющие свою деятельность на средства государственного 
бюджета и дополнительных бюджетов и их активы (плотины, отстойные пруды, 
автомагистрали, больницы, порты и т.п.). 

• Государственные коммерческие предприятия, оказывающие коммунальные услуги 
как монополии; 

• Предприятия, осуществляющие свою деятельность на средства государственного 
бюджета и дополнительных бюджетов, имеющие форму исключительной 
монополии и/или государственных коммерческих предприятий, оказывающие 
услуги в соответствии со своими первоначально определёнными задачами. 

В целях приватизации вышеупомянутых коммунальных служб посредством передачи 
прав собственности в отношении каждой из таких служб должны быть приняты 
отдельные законы.  

Прочие правительственные органы, занимающиеся вопросами приватизации: 
Приватизацией некоторых конкретных секторов занимаются различные правитель-
ственные органы.  

Оценка стоимости и стадии тендерных торгов при приватизации: Комиссии по 
оценке стоимости: комиссии по оценке стоимости создаются перед проведением 
каждого тендера в соответствии с положениями Закона No. 4046. Комиссии по оценке 
стоимости применяют, по крайней мере, три методологии оценки стоимости с 
использованием различных критериев в отношении организации, такие как её 
промышленные, коммерческие и социальные характеристики, специфика услуг, 
специфика сектора и рынка, потенциальные будущие потоки наличных денежных 
средств, методы производства (добычи), технологическая структура, движимое и 
недвижимое имущество и котировки акций на нескольких биржах. 

Тендерные комиссии: тендерные комиссии создаются перед проведением каждого 
тендера в соответствии с положениями Закона No. 4046. Тендерные комиссии могут 
принять решение об использовании одного или более из методов проведения тендера, 
перечисленных ниже: 

• Подача запечатанных предложений;  
• Переговоры; 
• Открытый аукцион; 
• Подача запечатанных предложений назначенными участниками торгов. 
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II.3.3.5. Обеспечение конкуренции 

Для защиты потребителей, обеспечения хорошо функционирующего рынка, 
удовлетворения экономических потребностей общества и в интересах населения 
Антимонопольное управление комитет Турции по запросу высказывает свое мнение 
относительно сделок приватизации для предотвращения нарушений конкуренции после 
проведения приватизации.  

Антимонопольный комитет получает предварительное уведомление до объявления 
условий тендера: 

• когда рыночная доля организации, подлежащей приватизации, превышает 20%;  
• когда оборот этой организации превышает 20 трлн. турецких лир;  
• даже если вышеуказанные пределы не превышены, когда организация, подлежащая 

приватизации, обладает юридически или фактически специальными правами. 

Помимо этого компания, которая вступает во владение какой-либо организацией, 
должна получить разрешение от Антимонопольного совета перед началом 
деятельности когда: 

• общая рыночная доля приобретающих сторон на рынке соответствующего продукта 
превышает 25%;  

• оборот приобретающих сторон превышает 25 трлн. турецких лир. 

Кроме того, если организация, подлежащая приватизации, действует в рамках одной из 
следующих рыночных категорий, то Управление приватизации взаимодействует с 
соответствующим регулирующим и надзорным органом для обеспечения хорошо 
функционирующего рынка после приватизации: 

Таблица 10: Агентства, занимающиеся регулированием и надзором 
после приватизации (по секторам) 

Категория Соответствующий регулирующий и надзорный орган 

Банковская сфера Агентство по регулированию и надзору в банковской сфере  

Электричество, газ, нефть Агентство по регулированию энергетического рынка  

Рынки капиталов Совет по вопросам рынков капиталов  

Телекоммуникации  Агентство по телекоммуникациям  
Табачные изделия и 
алкогольные напитки 

Агентство по регулированию сектора табака, табачных изделий и 
алкогольных напитков  

 
В соответствии с Законом «О приватизации», если в отношении более 49% доли 
капитала государственных коммерческих предприятий6, перечисленных ниже, принято 

                                                            
6 Государственные коммерческие предприятия (ГКП) созданы Указом Совета министров в 

соответствии с Указом, имеющим силу закона No. 233. Подсекретариат Казначейства владеет всеми 
акциями от имени государства. ГКП ассоциированы с министерством сектора, и соответствующее 
министерство разрабатывает политику сектора и проводит аудит его операций. ГКП имеет 
собственный Совет, члены которого назначаются министром сектора и Государственным министром 
экономики. Годовой бюджет ГКП и его инвестиционную программу готовят совместно 
Подсекретариат Казначейства и Государственная организация по вопросам планирования 
(эта программа получила название «Годовая программа инвестиций и финансирования» – AIFP). 
Совет принимает финансовые и операционные решения в соответствии с AIFP и соответствующими 
положениями. Государственная коммерческая организация (ГКО) аналогичная ГКП по структуре, 
финансовым и правовым аспектам. Однако единственным отличием является то, что ГКО является 
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решение о приватизации, для этих предприятий должны быть выпущены 
привилегированные акции: Турецкие авиалинии (THY), Турецкий банк Ziraat Bank, 
Турецкий банк Halk Bank, TMO (Soil Products Office) фабрика алкогольных напитков, 
компания Turkish Petroleum (нефтеперерабатывающие заводы TPAO). 

Кроме того, ниже перечисленные виды деятельности рассматриваются как «концессии» 
и любые контракты, касающиеся этих видов деятельности (концессионные контракты), 
должны соответствовать положениям соответствующих законов: монопольная 
деятельность по «производству товаров и услуг» организаций с общим и 
дополнительными бюджетами и подчинённые им подразделения с возобновляемыми 
фондами; и деятельность по «производству товаров и услуг» государственных 
коммерческих организаций (ГКО), которая осуществляется в контексте с 
соответствующими регулирующими законами. 

II.3.3.6. Результаты приватизации  

Приватизация в период 1985-2005 гг. 

С 1985 г. доли участия государства в 243 компаниях, 29 установках по генерированию 
и распределению энергии, 4 генераторах энергии, 22 незавершённых строительством 
станциях, 6 платных автострадах, 2 мостах через пролив Босфор, 1 обслуживающем 
подразделении и 353 объектах недвижимости и 6 портах были включены в портфель 
приватизации. Позднее 38 компаний, 4 генератора энергии и 4 объекта недвижимости 
были исключены из портфеля по различным причинам. В настоящее время портфель 
приватизации включает 17 компаний. 

Завершённые сделки: приватизация началась в 1984 г. с передачи незавершённых 
строительством заводов ГКП в частный сектор для завершения – 6 заводов были 
проданы различным инвесторам и 9 заводов были переданы муниципалитетам или 
государственным предприятиям по балансовой стоимости. 

В 1986 г. процесс приватизации набрал силу. С того времени было приватизировано 
195 компаний и в 186 из них больше нет доли участия государства.  

Таблица 11: Поступления от приватизации (по использованным методам) 

 1986-2004 гг. 2005 г. 2006 г. Всего  

 (долл.) (долл.) (долл.) (долл.) 
Продажа партии ценных бумаг 3 926 793 478 7 054 000 000 7 178 000 000 18 158 793 478 

Продажа активов 1 870 966 352 434 285 986 441 601 123 2 746 853 461 

Открытое размещёние ценных бумаг 2 860 019 875 273 719 603 207 820 151 3 341 559 629 

Продажа на международной фондовой бирже 800 819 126 460 234 642 0 1 261 053 768 

Продажа неполных основных средств 4 368 792 0 0 4 368 792 

Всего  9 462 967 623 8 222 240 231 7 827 421 274 25 512 629 128 

С 1985 г. до настоящего времени общий объём поступлений от приватизации составил 
25 млрд. долл. США. Общий объём поступлений от всех предприятий в рамках 
программы приватизации за период с 1985 г. по декабрь 2004 г. вместе с 2,3 млрд. долл. 
США в виде дивидендов и 3,4 млрд. долл. США прочих доходов составил 
14,3 млрд. долл. США. За тот же период общие расходы на проведение приватизации 
составили 13,9 млрд. долл. США. Самой крупной статьей расходов на проведение 
                                                                                                                                                                                          

монопольным производителем товаров и услуг для населения. Таким образом, эти товары и услуги 
рассматриваются как концессии. 
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приватизации (примерно 98%) был трансферт в Казначейство и финансирование 
компаний в составе портфеля приватизации в форме увеличения капитала и займов. 
С 1986 г. более половины общего объёма поступлений от приватизации было получено 
за последние два года. В результате Агентство по приватизации перевело в 
Казначейство 6,67 млрд. долл. средств, полученных от приватизации, с целью вклада в 
снижение объёма государственного долга. 

Рис. 2: Поступления от приватизации по годам 
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Оценивая результаты приватизации за последние 15 лет, можно отметить, что:  

• государство полностью устранилось от деятельности в цементной промышленности, 
производстве кормов для животноводства, производстве молочных продуктов, от 
деятельности в секторе деревообработки, транспортной обработки и сфере 
общественного питания, а также секторе распределения нефтепродуктов; 

• было приватизировано более 50% государственной доли участия в секторе туризма, 
сталелитейной промышленности, текстильной, морского фрахта и 
мясообрабатывающей промышленности; 

• государство частично устранилось от деятельности портов и сектора 
нефтепереработки; 

• приватизация государственных банков началась с банка Sümerbank, затем настала 
очередь банков Etibank, Denizbank и Anadolu Bank. Размещёние 12,3% 
государственных акций банка İş Bank на международных и внутреннем фондовом 
рынке в мае 1998 г. было крупнейшим открытым размещёнием акций в Турции на 
тот момент времени; объём средств, полученных в результате этой приватизации, 
был одним из крупнейших среди зарождающихся рынков Европы; 

• государственные пакеты акций в Netaş и Tofaş были предложены иностранным 
инвесторам через размещёние на международных фондовых рынках в первый раз, 
что стало движущим фактором при интеграции Стамбульской фондовой биржи 
(ISE) с иностранными рынками капиталов; 

• государственные пакеты акций во многих компаниях были предложены публично, в 
частности в начале этого десятилетия; это обеспечило усиление институциализации 
Стамбульской фондовой биржи. 
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II.3.3.7. Процедура приватизации  

Основные шаги при проведении приватизации хорошо и чётко определены в Законе 
«О приватизации». На Рисунке 3 ниже представлены основные стадии приватизации. 

Рис. 3: Основные стадии приватизации 
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II.3.3.8. Социальные и экономические права 

Для предотвращения социальной нестабильности в обществе, которая может 
возникнуть в результате приватизации, для целей подготовки рабочих к лучшей 
адаптации к условиям после приватизации и помощи им в поиске хорошего места 
работы, законодательство по вопросам приватизации определяет социальные и 
экономические права работников. Работники, которые работают в организациях, 
включённых в программу приватизации (за исключением участий) и чьи контракты 
заканчиваются с должным уважением, имеют право на выплату выходного пособия по 
сокращению штатов в соответствии с трудовым законодательством и их текущими 
коллективными договорами. Им выплачивается специальная «компенсация за потерю 
работы» в соответствии с Законом «О приватизации» в дополнение к выходному 
пособию, предусмотренному соответствующими положениями и контрактами. Более 
того, они также имеют приоритет в отношении новых рабочих мест и обучения.  

II.3.3.9. Дальнейшие мероприятия по приватизации в секторе энергетики 

В 2006 г. Турция планирует приватизацию 20 компаний по распределению 
электроэнергии, а затем приватизацию генерирующих активов. Подготовительная 
работа для приватизации распределительных компаний была завершена и тендерные 
торги должны начаться во второй половине 2006 г. Тендерные торги по трем регионам 
распределения уже были объявлены на конец августа 2006 г. Будет приватизирована 
существенная часть государственных активов распределительных компаний.  

II.3.4. Энергетическая политика 

II.3.4.1. Управление энергетической политикой  

Министерство энергетики и природных ресурсов (MENR) несёт ответственность за 
подготовку и реализацию энергетической политики, планов и программ в 
сотрудничестве с подчинёнными и смежными институтами и прочими 
государственными и частными организациями. Министерство подотчётно непосред-
ственно Премьер-министру. Цели и задачи Министерства следующие: 

• определение и реализация целей национальной энергетической политики; 
• координация деятельности подчинённых и смежных институтов и прочих государ-

ственных и частных организаций; 
• подготовка и/или надзор за программами в соответствии с энергетической политикой; 
• обеспечение реализации программ. 

Подразделение стратегического развития в рамках MENR занимается координацией 
деятельности подчинённых и смежных институтов и реализацией национальной 
энергетической политики.  

Генеральная дирекция по энергетическим вопросам (EIGM) является главным 
органом по вопросам разработки политики в рамках MENR. EIGM отвечает за 
координацию мер энергетической политики, программ реформирования секторов 
природного газа и электроэнергии, включая последствия предыдущих мероприятий 
по привлечению частных инвестиций в сектор электроэнергии. Генеральная дирекция 
осуществляет долгосрочное планирование энергетики и разработку различных 
сценариев политики для поддержки этой деятельности, а также проводит 
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исследования по вопросам общей энергетической и природоохранной политики, 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. 

Генеральная дирекция по вопросам нефти (PIGM) в рамках MENR выдаёт лицензии на 
разведку и добычу нефти. Генеральная дирекция по вопросам нефти (GDPA) выдаёт 
держателям прав в сфере нефти все разрешения, связанные с их деятельностью, 
включая вопросы импорта и экспорта оборудования.  

Генеральная дирекция по проведению обследования электроэнергетических ресурсов и 
управлению развитием Electrical Power Resources Survey and Development Administration 
(EIE) в рамках MENR занимается вопросами определения энергетического потенциала 
водных ресурсов и подготовки проектов по строительству плотин и 
гидроэлектростанций. EIE занимается различными видами деятельности по вопросам 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Национальный центр по 
энергосбережению (NECC) в рамках EIE отвечает за вопросы энергоэффективности. 

Государственные гидротехнические сооружения (DSI) – государственное агентство по 
вопросам водных ресурсов, ответственное за развитие всех водных ресурсов в стране. 
DSI занимается реализацией проектов и планов по вопросам поверхностных и 
подземных водных ресурсов, проектирования, строительства и эксплуатации плотин и 
гидроэлектростанций для многоцелевого использования. 

Управление по атомной энергии Турции (TAEK) отвечает за: определение основы для 
национальной политики и соответствующих планов и программ в отношении 
использования ядерной энергии в мирных целях; одобрение, разрешение и 
лицензирование в отношении выбора площадок, строительства, эксплуатации ядерных 
установок; проведение и поддержку исследованиям, проведение анализа в сфере 
использования ядерной энергии.  

Государственная организация по вопросам планирования (DPT) является 
консультативным органом Правительства – оказывает содействие Правительству в 
определении экономических и социальных целей принимаемых политик. Фактически 
основным видом деятельности DPT в отношении сектора энергетики является 
подготовка 5-летних планов развития совместно с MENR и промышленностью и 
подготовка прогнозов спроса на энергию. 

Подсекретариат Казначейства отвечает за координацию финансирования и 
потребностей в финансовых средствах ГКП в секторе энергетики, а также обладает 
полномочиями в отношении обеспечения государственных (Казначейство) гарантий 
для иностранных заимствований ГКП и в рамках прежде применявшихся 
энергетических контрактов BOT, BO и TOOR. 

После введения в Турции нового рыночного режима административная структура была 
изменена. Создана новая регулирующая организация в качестве «независимого 
административного органа», а также несколько регулирующих административных 
учреждений, отвечающих за вопросы энергетики в рамках общего бюджета. Агентство 
по регулированию энергетического рынка (EMRA) было создано как независимый 
орган по регулированию электроэнергетики в соответствии с Законом «О рынке 
электроэнергии» в феврале 2001 г. После принятия Закона «О рынке природного газа» 
(май 2001 г.), Закона «О рынке нефти» (декабрь 2003 г.) и Закона «О рынке 
сжиженного нефтяного газа» (март 2005 г.) в компетенцию EMRA также были 
включены вопросы секторов природного газа, нефти и сжиженного нефтяного газа. 
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Кроме того, Антимонопольное управление Турции имеет права на выдачу разрешений 
на любые сделки по слиянию или приобретению, осуществляемые на рынке, в 
соответствии со Статьей 7 Закона «О защите добросовестной конкуренции» No. 4054. 

II.3.4.2. Цели энергетической политики 

В течение длительного времени в Турции проводилась подготовка 5-летних планов 
развития для обеспечения координации и последовательности деятельности. Каждые 
5 лет Государственная организация по вопросам планирования при содействии 
различных министерств и экспертных организаций из всех секторов, включая сектор 
энергетики, осуществляет подготовку Плана развития. Последний составленный план – 
9-й План развития на период 2006-2013 гг. Целью энергетической политики в рамках 
этого плана, в основном неизменной со времени предыдущего плана, является 
обеспечение достаточного объёма надежных и эффективных поставок энергии в целях 
поддержки экономического и социального развития (подробнее см. в Разделе II.3.1.5).  

В соответствии с вышесказанным энергетическая политика базируется на следующих 
основных принципах: 

• приоритет деятельности по обеспечению энергетической безопасности для 
удовлетворения растущего спроса и независимости от импорта, 

• учёт природоохранных аспектов на всех стадиях энергетической цепи в контексте 
устойчивого развития, 

• реформирование и либерализация сектора энергетики для повышения 
производительности и эффективности и степени транспарентности, 

• интенсификация НИОКР в сфере энергетических технологий, и 
• содействие проектам по транспортировке углеводородов в контексте концепции 

«Энергетического коридора и терминала». 

II.3.4.3. Обзор сектора энергетики и энергетическая безопасность 

В последние десятилетия спрос на энергию в Турции повышался на 3-4% в год. Турция 
была в состоянии поддерживать предложение на уровне, обеспечивающем 
удовлетворения растущего спроса в стране. Правительство подчеркивает важность 
обеспечения энергетической безопасности и совершенствования природоохранных 
характеристик при стимулировании инвестиций в сектор энергетики. MENR 
рассматривает энергетическую безопасность в качестве вопроса, сохраняющего 
высокий приоритет, по следующим причинам: 

• ограниченность внутренних энергетических ресурсов и (по-прежнему) ограничен-
ные мощности по добыче этих ресурсов, 

• растущий спрос на энергию, и 
• высокий уровень зависимости от импорта энергоносителей, в основном нефти и газа. 

чистый объём импорта энергоносителей значительно растет и зависимость от импорта 
становится важной проблемой для Турции. К концу 2005 г. 28% от общего первичного 
предложения энергии обеспечивалось за счёт внутренних ресурсов. Для снижения 
степени риска в сфере предложения в связи с ростом импорта, приоритетным вопросом 
повестки дня является стимулирование использования местных энергетических 
ресурсов. Другим приоритетом является дальнейшая диверсификация источников 
импорта (по типам энергоносителей и местам происхождения). Целью Турции является 
поддержание степени зависимости от импорта на текущем уровне к 2020 г.  
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Рис. 4. Предложение, спрос и зависимость от импорта 
в энергетическом секторе Турции 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Th
ou

sa
nd

 to
nn

es
 o

il 
eq

ui
va

le
nt

Production Net Imports Consumption

 
                   добыча       чистый импорт          потребление 
Источник: MENR  

Турция диверсифицировала источники импорта нефти. В настоящее время Турция 
импортирует газ из четырёх стран (Российская Федерация, Иран, Алжир и Нигерия) в 
рамках 6 различных контрактов. Азербайджан станет пятым поставщиком газа в 
систему природного газа Турции после завершения строительства трубопровода Баку-
Тбилиси-Эрзурум (BTE) к концу 2006 г. Уголь, главным образом каменный, 
импортируется из разных источников. Существенную долю в общем объёме 
предложения угля обеспечивает внутренняя добыча угля, в особенности бурого, в 
частности в секторе электроэнергии.  

Турция добилась значительных результатов в последние годы в вопросах создания в 
секторе структур, ориентированных на конкурентные отношения. Нормативно-
правовая база для функционирования рынков была разработана в соответствии с 
законодательством ЕС. Участие частного сектора рассматривается как важный 
инструмент в деле достижения устойчивого роста сектора энергетики.  

Турция принимает активное участие в инициативах по созданию региональных 
рынков, таких как Энергетическое сообщество стран Юго-Восточной Европы и 
Проект Med-Ring. Ожидается, что эти инициативы повысят объём трансграничной 
торговли электроэнергией и газом. Ожидается, что синхронизация энергосети Турции 
с UCTE произойдет в 2007 г. В отношении межсистемных объединений с соседними 
газовыми рынками соединительный трубопровод Турция-Греция будет принят в 
эксплуатацию в 2006 г. Эти проекты позволят осуществить реальную интеграцию 
энергосистемы Турции во внутренний рынок ЕС, учитывая достигнутый к 
настоящему времени прогресс в создании конкурентных рыночных структур в 
секторах электроэнергии и газа. 
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Таблица 12: Энергетический баланс Турции, 1973-2020 гг. (будет обновляться) 
(Млн. т.н.э.) 

 1973 г. 1990 г. 1998 г. 1999 г. 2005 г. 2010 г. 2020 г. 
Общий объём производства 15,65 25,48 29,32 27,66 25,19 37,42 65,99 
Угольa 5,28 11,72 13,94 13,28 11,78 23,39 37,1 
Нефть 3,69 3,90 3,39 3,09 2,40 1,57 0,69 
Газ .. 0,19 0,51 0,67 0,89 0,24 0,23 
Горюч. ВИЭ и отходыb 6,41 7,21 6,98 6,72 5,33 4,42 3,93 
Ядерная энергия .. .. .. .. .. .. 8,23 
Гидроэнергия 0,22 1,99 3,63 2,98 3,40 4,90 9,42 
Геотермальная энергия 0,05 0,43 0,66 0,69 1,00 1,98 4,81 
Энергия солнца/ветра/проч.c .. 0,03 0,21 0,24 0,39 0,92 1,58 
Общий чистый импортd 9,02 28,48 45,61 46,03 66,58 88,86 156,43 
Угольa 
 Экспорт 
 Импорт 
 Чистый импорт 

 
.. 

0,01 
0,01 

..
4,56
4,56 

..
8,75
8,75 

..
7,79
7,79 

..
13,53
13,53 

 
.. 

12,29 
12,29 

..
43,50
43,50 

Нефть 
 Экспорт 
 Импорт 
 Бункеровка 
 Чистый импорт 

 
0,86 
9,96 
0,09 
9,01 

2,03
23,40

0,36
21,02 

2,37
30,29

0,63
27,29 

2,77
30,17

0,59
26,82 

5,02
34,49

0,63
28,84 

 
.. 

39,61 
.. 

39,61 

..
60,22

..
60,22 

Газ 
 Экспорт 
 Импорт 
 Чистый импорт 

 
.. 
.. 
.. 

..
2,96
2,96 

..
9,31
9,31 

..
11.25
11.25 

..
24,31
24,31 

 
0,67.. 
37,63 
36,96 

0,67..
51,98
51,31 

Электроэнергия 
 Экспорт 
 Импорт 
 Чистый импорт 

 
.. 
.. 
.. 

0,08
0,02

-0,06 

0,03
0,28
0,26 

0,03
0,20
0,18 

0,16..
0,06 

-0,10 

 
.. 
.. 
.. 

..
1,40..
1,40.. 

Общее изменение запасов 0,27 -0,95 -0,12 0,49 -0,30.. .. .. 
Общий объём предложения 
(ОППЭ) 24,51 52,99 74,71 74,28 91,58 126,27 222,43 

Угольa 5,24 16,38 22,93 21,60 25,56 35,68 80,60 
Нефть 12,60 23,90 30,35 30,14 31,14 41,18 60,92 
Газ .. 3,11 11,74 11,74 24,86 37,19 51,54 
Горюч. ВИЭ и отходыb 6,41 7,21 6,98 6,72 5,33 4,42 3,93 
Ядерная энергия .. .. .. .. .. .. 8,23 
Гидроэнергия 0,22 1,99 3,63 2,98 3,40 4,90 9,42 
Геотермальная энергия 0,05 0,43 0,66 0,69 1,00 1,98 4,81 
Энергия солнца/ветра/проч.c .. 0,03 0,21 0,24 0,39 0,92 1,58 
Торговля электроэнергиейe .. -0,06 0,26 0,18 -0,10 .. 1,40 
Доли (%)        
Уголь 21,4 30,9 30,7 29,1 27,9 28,2 36,2 
Нефть 51,4 45,1 40,6 40,6 34,0 32,6 27,4 
Газ .. 5,9 13,0 15,8 27,2 29,5 23,2 
Горюч. ВИЭ и отходы 26,1 13,6 9,3 9,0 5,8 3,5 1,8 
Ядерная энергия .. .. .. .. .. .. 3,7 
Гидроэнергия 0,9 3,8 4,9 4,0 3,7 3,9 4,2 
Геотермальная энергия 0,2 0,8 0,9 0,9 1,1 1,6 2,2 
Энергия солнца/ветра/проч. .. 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 
Торговля электроэнергией .. -0,1 0,3 0,2 -0,1 .. 0,6 

.. нет данных 
a включает бурый уголь и торфяные брикеты 
b включает твердую биомассу и продукты животноводства, газ/жидкости из биомассы, промышленные отходы и бытовые отходы 
c прочее: приливы, волны и теплота окружающей среды, используемая в тепловых насосах и т.п. 
d общий чистый импорт включает горючие возобновляемые источники энергии и отходы 
e общее предложение электроэнергии представляет чистый объём торговли. Отрицательные величины указывают, что экспорт 

превышает импорт 

Источник: Министерство энергетики и природных ресурсов, документ ВТО WT/TPR/S/125, стр. 94-95 
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Масштаб перехода на использование других видов топлива при генерировании энергии 
за последние два десятилетия был значительным, поскольку станции, работающие на 
угле, всё в большей степени заменяются станциями, работающими на газе. 
Инфраструктура транспортировки и распределения газа совершенствуется и 
охватывает дополнительно новые регионы, что позволяет всё большему числу 
промышленных и бытовых потребителей переходить с использования нефти и угля на 
газ. На рынке природного газа Турции существовало 46 распределительных зон по 
состоянию на август 2006 г. Количество этих зон будет увеличиваться в результате 
проведения EMRA новых тендеров. Новые лицензии на распределение выдаются 
частным инвесторам. В условиях транспарентного, стабильного и надежного рынка 
инвесторы выражают желание участвовать в деятельности по распределению. 
Ожидается, что это ускорит расширение сети распределительных трубопроводов. 
Развивается инфраструктура для хранения природного газа для обеспечения снабжения 
в зимний период и часы пиковых нагрузок. В настоящее время основным механизмом 
гибкости является отключение определённых категорий потребителей. 

Обеспечение надежности снабжения электроэнергией требует надлежащих и 
своевременных инвестиций в инфраструктуру и генерирующие мощности сектора 
электроэнергии. Правительство подчеркивает важность наличия достаточных 
резервных интервалов при подготовке прогнозов и оценке потребностей для 
расширения генерирования. В соответствии с недавними прогнозами спроса на 
электроэнергию к 2010 г. может произойти снижение предложения, если не будут 
построены новые электростанции в дополнение к тем, которые строятся в настоящее 
время и уже лицензированным. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в 
рамках новых законодательных предложений со стороны MENR. 

Таким образом, Правительство играет активную роль в поддержании баланса спроса и 
предложения. Уже были предприняты некоторые меры по модернизации некоторых 
электростанций, работающих на угле, и сокращению технических потерь в 
распределительных сетях. Ожидается, что после проведения реформ рынок 
электроэнергии привлечёт новые инвестиции в генерирующие мощности и тем самым 
приведёт к повышению устойчивости. Турция приведёт тендерные процедуры в 
соответствие с условиями acquis ЕС для обеспечения надежности снабжения 
электроэнергия. Политика и меры в сфере спроса обладают определённым 
потенциалом. Будет усилена транспортная инфраструктура для целей расширения 
мощностей распределённого и прерывного генерирования энергии (например, с 
использованием возобновляемых источников энергии). 

В Законе «О рынке нефти» говорится, что в Турции должны быть чрезвычайные запасы 
нефти в объёме, соответствующем 90 дням потребления нефти на основе 
среднегодового объёма потребления в предыдущий год. Законодательство по этому 
вопросу соответствует требованиям ЕС. 

II.3.4.4. Налогообложение в энергетическом секторе 

Основным налогом на нефтепродукты в Турции является налог на потребление 
топлива (FTC). Ставки FTC для различных нефтепродуктов приведены в Таблице 13 
ниже. Для смягчения эффектов колебаний цен на нефть и колебаний объявленного 
курса турецкой лиры по отношению к доллару на внутренние цены на нефть в 2000 г. 
Правительство увязало FTC с ранее существовавшим механизмом, который носит 
название Фонд стабилизации цен на топливо (Fuel Price Stabilisation Fund – FPSF). 
Финансирование FPSF осуществлялось через компенсационный налог FPSF. Ставка 
налога колебалась и была обратно пропорциональна изменениям международных цен 



Введение 63 

 

на нефть и существующему курсу турецкой лиры по отношению к доллару. Налог не 
применялся к топливу, используемому при генерировании электроэнергии. После отме-
ны этого налога и его замены на Механизм автоматического ценообразования 
(Automatic Pricing Mechanism – APM) APM был также отменен в начале 2005 г. Нефте-
продукты также облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18%. 

В январе 1996 г. Турция подписала Соглашение о таможенном союзе с ЕС, в 
соответствии с которым таможенные пошлины применяются только в отношении 
импорта нефтепродуктов из стран, не являющихся членами ЕС. 

Налог FTC применяется также в отношении природного газа. Ставка НДС для 
природного газа составляет 18%. 

В отношении электроэнергии применяются несколько налогов и сборов. Хотя Закон 
«О рынке электроэнергии» запрещает включение каких-либо затрат в цены на 
электроэнергию, которые не имеют прямого отношения к деятельности рынка 
электроэнергии (за исключением надбавки EMRA к тарифам за передачу 
электроэнергии при доступе третьих сторон), в отношении цен конечного потребления 
на электроэнергию для турецкой Корпорации радио и телевидения применяется сбор в 
размере 2%. К ценам на электроэнергию применяется муниципальный налог на 
потребление по ставке 1% для промышленности и 4% – для бытовых потребителей. 
Ставка НДС для электроэнергии составляет 18%. 

Нет никаких косвенных налогов в отношении угля, только НДС по ставке 18%. 

Таблица 13: Налогообложение топлива 
 Акцизный (косвенный) налог (YKR) НДС (%) 
Неэтилированный бензин (на литр) 95 о.ч. 1 36,25 18 
Тяжелый бензин (нафта) - 18 
Керосин (на литр) 76,05 18 
Реактивное топливо (на литр) - 18 
Дизельное топливо (др. категории качества) 7000 83,45 18 
Топочный мазут (на кг) 47,60 18 
Топливная нефть (1% серы, на кг) 23,70 18 
Дизельное топливо (3,5% серы, на кг) 20,40 18 
Сжиженный нефтяной газ (бутилиров.) пропан, бутан (на кг) 74,33 18 
Сжиженный нефтяной газ (автомоб., на кг) 86,20 18 
Сжиженный нефтяной газ (отопление, на кг) 74,33 18 
Пропан (топливо на кг) 74,33 17 
Природный газ (на м3) 2,10 18 

Источник: GDPA 

II.3.4.5. Прогнозы 

Министерство энергетики и природных ресурсов (MENR) готовит прогнозы динамики 
спроса на энергию с использованием подробной методики «снизу-вверх», которая 
основывается на прогнозных расчётах ряда экономических и демографических 
переменных и взаимосвязей. Модель анализа спроса на энергию (MAED) используется 
для прогнозирования спроса. Входными данными служат сочетания прогнозов, 
получаемых от Государственного органа по вопросам планирования, основанных на 
макроэкономических прогнозных расчётах и учёта прочих соответствующих 
параметров. MENR проводит исследования сферы предложения с использованием 
некоторых модулей программного пакета ENPEP. 
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Кроме того, в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии» от 2001 г. 
распределительные компании обязаны готовить свои прогнозы спроса и представлять 
их в TSO, Турецкую электропередающую компанию (TEIAS). TEIAS поручено 
готовить планы электропередачи и прогнозирование генерирующих мощностей на 
основе этих прогнозов спроса и представлять их регулятору на одобрение. Фактически 
Закон предусматривает, что прогноз спроса должен основываться на данных, 
полученных от распределительной компании, которые, как предполагается, отражают 
реалистичные ожидания рынка и, таким образом, не обязательно определяются 
административным или политическим вмешательством и, таким образом, снижается 
вероятность неточных оценок. 

Тем не менее, для этой оптимистичной картины необходима, во-первых, приватизация 
распределительных компаний, которые в настоящее время находятся в 
государственной собственности. По имеющейся информации, Правительство в 
настоящее время собирается упростить процедуры срочной приватизации активов в 
сфере распределения (см. раздел по приватизации). EMRA опубликовало положение о 
прогнозировании спроса, в котором изложены принципы и процедуры, которые 
должны выполнять распределительные компании и TEIAS. Хотя распределительные 
компании начнут готовить прогнозы спроса в своих регионах распределения на 2007 г., 
очевидно, что после приватизации активов в сфере распределения, прогнозы будут 
основываться на ожиданиях рынка относительно будущего спроса на электроэнергию. 
Эти прогнозы будут предположительно более надежными благодаря эффективной 
структуре рынка и будущим контрактам на торговлю электроэнергией. 

II.3.4.6. Возобновляемые источники энергии 

Возобновляемые источники энергии играют важную роль в снабжении энергией. 
На долю возобновляемых источников энергии приходится 12% от общего первичного 
предложения энергии и 25% от общего объёма генерирования электроэнергия в 
настоящее время.  

В Турции недавно был принят новый закон (Закон No. 5346) по вопросам 
использования возобновляемых источников энергии для генерирования электроэнергии 
(«Закон»), который вступил в силу 18 мая 2005 г. 

В Законе говорится, что предприятия, на которых генерируется электроэнергия из 
возобновляемых источников энергии, будут получать Сертификат возобновляемых 
источников энергии («Сертификат ВИЭ»), который будет давать право таким 
предприятиям пользоваться льготами, обеспечиваемыми Законом. EMRA является 
компетентным органом по предоставлению таких Сертификатов ВИЭ. 
В соответствии с Законом «О возобновляемых источниках энергии» (No. 5346), 
мощности генерирования электроэнергии, подходящие для использования энергии 
ветра, солнца, геотермальной энергии, биомассы, биогаза, энергии волн, течений и 
приливов вместе с гидроэлектростанциями канального или речного типа или с 
резервуаром площадью менее 15 кв. км, определяются как возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ), подлежащие поддержке. Крупные гидроэлектростанции тоже 
рассматриваются как возобновляемые источники, но они не включены в механизм 
поддержки, определённый в Законе. 

В отношении лицензированных организаций розничной торговли установлено 
обязательство по закупке электроэнергии на рынке на основе использования ВИЭ. 
Если на рынке в наличии достаточно электроэнергии, имеющей сертификат ВИЭ, 
показатель обязательства по закупке, должен быть не ниже 8% от уровня продаж 
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предыдущего года. Государственные лицензированные организации розничной 
торговли освобождаются от этого обязательства до 1 января 2007 г. 

Эта схема подвергалась критике за создание неравных условий в отношении 
государственных и частных распределительных компаний и уменьшение стимулов, 
заложенных в основе этого положения. В той статье приводились доводы, что целью 
такого освобождения является необходимость содействовать приватизации TEDAS. 
Однако это положение обеспечивает освобождение от обязательства только для 
государственных компаний, что означает, что такие компании не будут иметь право на 
такую льготу после приватизации. Поскольку на рынке нет частных лицензированных 
организаций розничной торговли, такая критика не имеет значения. 

Закон обеспечивает также следующие стимулы для предприятий, генерирующих 
электроэнергию из возобновляемых источников энергии: 

1) Для государственных территорий или земель, которыми владеет Казначейство, не 
могут разрабатываться планы жилищного строительства, если это будет иметь 
негативный эффект для использования или продуктивности возобновляемых 
источников энергии. 

2) До конца 2011 г. цена на электроэнергию, генерируемую с использованием 
возобновляемых источников энергии, которая должна быть закуплена в 
соответствии с положениями Закона, должна быть средней оптовой ценой на 
электроэнергию за предшествующий год, которую должно определить EMRA. 
Совет министров уполномочен повышать такую цену на 20% в начале каждого года. 

3) Закон обеспечивает на 7 лет гарантированную цену для предприятий, 
генерирующих электроэнергия из возобновляемых источников энергии. После 
окончания 2011 г. вышеуказанный механизм определения цены не будет 
применяться к предприятиям, имеющим сертификат ВИЭ, которые работают 
более 7 лет. 
Однако после окончания 2011 г. держатели лицензий на розничную торговлю 
будут обязаны закупать энергию в соответствии с Законом у держателей 
сертификатов ВИЭ, которые работают менее 7 лет, по средней оптовой цене на 
электроэнергию за предшествующий год и только если объём энергии, 
покупаемой таким образом ниже лимита их закупочного требования, такие 
держатели лицензий будут обязаны закупать электроэнергию у держателей 
сертификатов ВИЭ, работающих более 7 лет, без гарантии цены. 

4) Используются определённые стимулы в отношении инвестиционных периодов 
проектов. Например, плата за услуги по подготовке окончательного проекта, 
планированию, мастер-планов, первоначальную экспертизу и первоначальные 
исследования, которые выполняются Государственной генеральной дирекций по 
гидротехническим вопросам или Государственной генеральной дирекций по 
вопросам электроэнергии не будет взиматься с физических или юридических лиц, 
которые желают построить генерирующие мощности с использованием 
возобновляемых источников энергии для удовлетворения своих собственных 
энергетических нужд. 
Кроме того, в отношении инвестиций в генерирующие мощности, закупку 
электромеханических систем внутри страны, инвестиций в исследования, 
разработку и производство по вопросам солнечных генераторов и инвестиций в 
исследования и разработку по вопросам энергии на основе использования 
биомассы могут быть использованы меры стимулирования в соответствии с 
Указом Совета министров. 
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5) Потребность в тепловой энергии в муниципалитетах или вилайетах, имеющих 
достаточные ресурсы геотермальной энергии, будут удовлетворяться в первую 
очередь за счёт источников геотермальной или солнечной энергии. 

6) В случае если леса и земли, находящиеся в частной собственности Казначейства 
или под контролем или в распоряжении государства используются для целей 
генерирования электроэнергии из возобновляемых источников энергии, такие земли 
должны быть сданы в аренду или право прохода или проезда или узуфрукт (право 
пользования имуществом и доходами от него) в отношении этих земель должны 
быть предоставлены соответствующим организациям. В течение инвестиционного 
периода плата за предоставление таких прав будет снижена в 2 раза. Кроме того, 
некоторые сборы будут отменены в отношении земель в лесных хозяйствах. 

Помимо механизмов поддержки в Законе «Об использовании возобновляемых 
источников энергии» для целей Закона «О генерировании электроэнергии» No. 5346 
предусматриваются определённые механизмы поддержки во вторичном 
законодательстве по вопросам электроэнергии. 

В соответствии со Статьей 5(p) Закона «О рынке электроэнергии» одной из функций 
Агентства по регулированию энергетического рынка является принятие необходимых 
мер, стимулирующих использование возобновляемых источников энергии и местных 
энергетических ресурсов, и инициировать действия вместе с соответствующими 
организациями по обеспечению и реализации стимулирующих мер в этой сфере. 
Механизмы поддержки, определённые во вторичном законодательстве по вопросам 
рынка электроэнергии, приведены ниже: 

a. юридические лица, применяющие лицензии для строительства сооружений, 
использующих местные природные ресурсы и возобновляемые источники энергии, 
должны платить 1% от общей суммы платы за лицензирование (Ст. 12); 

b. генерирующие мощности, работающие на основе использования возобновляемых 
источников энергии и местных энергетических ресурсов, не должны платить 
годовую плату за лицензирование в течение первых 8 лет после даты завершения 
строительства, указанную в их соответствующих лицензиях (Ст. 12); 

c. юридические лица, занимающиеся генерированием энергии на сооружениях, 
работающие на основе использования возобновляемых источников энергии, могут 
закупать электроэнергию у частных оптовых компаний при условии, что за 
календарный год они не превышают среднегодовой объём генерирования, 
указанный в их лицензиях (Ст. 17); 

d. розничные лицензированные торговые компании обязаны закупать электроэнергию, 
генерируемую на основе использования возобновляемых источников энергии, для 
целей перепродажи неправомочным потребителям, при условии, что цена 
электроэнергии, генерируемой сооружениями, использующими возобновляемые 
источники энергии, равна или ниже цены продажи компании TETAS и если нет 
более дешевой альтернативы (Ст. 30); 

e. компания TEIAS и/или лицензированные распределительные компании должны 
устанавливать приоритет для системных подключений генерирующих мощностей, 
работающих на основе использования местных природных ресурсов и 
возобновляемых источников энергии (Ст. 38); 

f. до вступления в силу Постановления о балансировке и урегулировании Статья 6 
Коммюнике о принципах и процедурах финансового урегулирования (финансовых 
расчётов) на рынке электроэнергии, в которой говорится о юридических лицах, 
подлежащих урегулированию, не должна применяться в отношении ветровых 
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энергетических установок и гидротехнических сооружений канального типа, 
которые продают электроэнергию оптовым и розничным лицензированным 
торговым компаниям (временная Ст. 4); 

g. на генерирующие мощности, перечисленные ниже, не распространяется обязатель-
ство в отношении механизма балансировке, если не определено иное: 

• гидротехнические сооружения канального или речного типа; 
• генерирующие сооружения, использующие энергию ветра; 
• генерирующие сооружения, использующие энергию солнца; 
• генерирующие сооружения, использующие энергию волн; 
• генерирующие сооружения, использующие энергию приливов; 
• сооружения комбинированного производства тепла и электроэнергии; 
• генерирующие сооружения на основе технологий псевдоожиженного слоя.  

Хотя вопросы геотермальной энергии также оговариваются в Законе проект отдельного 
Закона «О геотермальной энергии» был подготовлен Министерством энергетики и 
природных ресурсов (MENR) и передан в Парламент для принятия. В настоящее время 
этот закон находится на рассмотрении в соответствующих комитетах. 

II.3.4.7. Политика в области смягчения последствий изменения климата 

РКИК ООН была принята в 1992 году. В качестве страны ОЭСР Турция была включена 
в так называемый перечень стран Приложения I и Приложения II. В Приложении I 
определены требования в отношении принятия мер по сокращению выбросов, в 
Приложении II – в отношении мер обеспечения финансовой и технической помощи 
развивающимся странам. Однако вследствие того, что Турция находится на 
относительно ранних этапах индустриализации и экономического развития, в Киотском 
протоколе для нее не были установлены количественные показатели сокращения 
выбросов или целевых ограничений. В 2001 г. Турция была исключена из перечня 
стран Приложения II, но осталась в перечне Приложения I на том условии, что Турция 
должна пользоваться благоприятным режимом с учётом дифференцированных 
обязательств. Результатом этого стало официальное принятие РКИК ООН Великим 
национальным собранием Турции в октябре 2003 г., за которым в мае 2004 г. 
состоялось вступление в силу. 

В рамках этого процесса Правительство провело ряд исследований по вопросам 
последствий изменения климата и мерам по смягчению последствий. Первым шагом 
стала подготовка Национальной группой по координации мер по вопросам климата к 
Саммиту Земли в Рио 1992 г. (Rio Earth Summit). После этого была разработана 
Национальная программа по вопросам климата в соответствии с РКИК ООН. В 1999 г. 
Государственной организацией по вопросам планирования была создана 
Специализированная Комиссия по вопросам изменения климата в ходе подготовки 8-го 
пятилетнего Плана развития (2001-2005 гг.). Пятилетний План развития был первым 
плановым документом, в котором содержались предложения в отношении 
национальной политики и мер по сокращению выбросов парниковых газов (GHG) и 
финансирования технологий, не влияющих на климат. 

После ратификации РКИК ООН был создан ряд рабочих групп с целью определения 
стратегии по смягчению последствий изменения климата и подготовки первого 
национального коммюнике для РКИК ООН. В числе этих групп были отдельные 
рабочие группы по смягчению последствий в секторах энергетики и транспорта. 
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Стратегия направлена на сокращение выбросов парниковых газов через реализацию 
соответствующих мер и развитие технологий, не влияющих на климат. 
Энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии – это два 
важных компонента стратегии. Однако стратегия не будет включать какие-либо 
политики, которые прямо направлены на сокращение выбросов парниковых газов, 
такие как налоги на углерод или торговля углеродными квотами. Стратегия также не 
включает конкретные цели по сокращению выбросов. Первое национальное 
коммюнике будет передано в Секретариат РКИК ООН в 2006 г.  

Турция ещё не подписала Киотский протокол. В рамках процесса вступления Турции в 
ЕС процесс контроля и сближения [законодательства] уже начался. Киотский протокол 
как часть acquis communautaire ЕС может привести к рассмотрению вопроса о 
корректировке политики сокращения выбросов в будущем. Относительно высокий рост 
спроса на энергию в Турции может потребовать определения вариантов в рамках 
«общих, но дифференцированных обязательств». 

II.3.4.8. Политика энергоэффективности 

Правительство признает значение энергоэффективности для достижения цели 
удовлетворения спроса на энергию при отсутствии препятствий для экономического 
роста и при содействии защите окружающей среды. Официальные исследования 
продемонстрировали наличие потенциала энергосбережения на уровне 25-30%. 

Генеральная дирекция по проведению обследования электроэнергетических ресурсов и 
управлению развитием (EIE) является основным органом, ответственным за вопросы 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Общий штат 
сотрудников EIE около 860 человек: примерно 550 человек работают в центральном 
офисе и примерно 310 – в местных офисах. Бюджет EIE на проведение мер в области 
энергоэффективности в 2005 г. составлял 0,65 млн. долл. США и 31 человек в EİE были 
заняты вопросами мер по энергоэффективности. Среди этих мер следующие: 

• обучение потребителей по вопросам энергосбережения и повышение уровня их 
осведомлённости в вопросах энергоэффективности; 

• подготовка публикаций по энергоэффективности для всех секторов; 
• проведение энергетических аудитов в промышленности; 
• процесс консультаций с секторами промышленности и строительства по вопросам 

формулирования мер по энергоэффективности; 
• ведение баз данных энергетического менеджмента и сбор статистических данных по 

энергопотреблению для сектора промышленности и общественных зданий; 
• координация диалога и сотрудничества с соответствующими правительст- 

венными институтами, частным сектором, университетами, исследовательскими 
институтами и ассоциациями производителей в рамках Координационного Совета 
по вопросам энергосбережения.  

Тем не менее, вопрос энергоэффективности имеет отношение ко многим другим 
секторам и областям вне компетенции MENR, и, таким образом, необходимо усиливать 
сотрудничество и координацию мер по энергоэффективности между основными 
заинтересованными сторонами и институтами в целях обеспечения эффективной 
политики. В этой связи в июне 2004 г. Министерством энергетики и природных 
ресурсов была принята комплексная Стратегия энергоэффективности. 
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Турция ратифицировала Договор к Энергетической Хартии и Протокол к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам в феврале 2000 года. Некоторые из 
основных целей этих международных соглашений заключаются в максимизации 
энергоэффективности и защите окружающей среды. В этом контексте была проведена 
работа по разработке политики и программ повышения энергоэффективности и 
созданию соответствующей правовой базы. Разработка нового Закона «Об 
энергоэффективности» является частью этого процесса. В 2003 г. Секретариат 
Энергетической Хартии провел обзор политики энергоэффективности Турции. 

Различные международные доноры предоставили стране финансирование для проектов 
и программ энергоэффективности. Эти мероприятия носили в основном технический 
характер и фокусировались на проведении энергетических аудитов, обучении 
персонала и разработке политики энергоэффективности. Турция получила право на 
финансирование от ЕС только с 2002 г. До настоящего времени финансовая помощь из 
источников ЕС была ограниченной (за исключением финансирования Стратегии 
энергоэффективности). 

В секторе конечного потребления нет прямых налоговых или финансовых стимулов к 
повышению энергоэффективности. Однако существует Программа стимулирования 
инвестиций, в рамках которой осуществляется стимулирование инвестиций, особенно в 
наименее развитых регионах, и режим помощи малым и средним предприятиям. 
Вопросы энергосбережения конкретно не включены в эти инициативы, направленные 
на стимулирование инвестиций в производство, но они оказывают косвенное 
положительное влияние на энергоэффективность, например, через производство 
энергоэффективного оборудования. 

В настоящее время готовится новое законодательство, направленное на создание 
основы для разработки и реализации Стратегии энергоэффективности. В ближайшем 
будущем планируется выпустить новый Закон «Об энергоэффективности». 
До принятия нового закона Турция не имела общей правовой базы по вопросам 
энергоэффективности. Текущая деятельность проводится в соответствии с некоторыми 
положениями, выпущенными MENR и EIE. 

II.3.4.9. Проект Закона «Об энергоэффективности» 

Целью закона является повышение эффективного использования энергии и 
энергетических ресурсов для сокращения бремени энергетических затрат на экономику 
и защиты окружающей среды. 

Среди приоритетов, определённых в проекте Закона, следующие: 

• Повышение степени информированности: Генеральная дирекция по проведению 
обследования электроэнергетических ресурсов и управлению развитием (EIE) и 
университеты обеспечат проведение обучения энергетических менеджеров и 
персонала будущих энергосервисных компаний. Государственные учреждения 
должны будут проводить обучение своего персонала. Широкие слои 
общественности будут проинформированы о проблеме энергоэффективности 
через профессиональные ассоциации, палаты, союзы, ассоциации 
производителей, государственные и частные средние и высшие учебные 
заведения и средства информации. 

• Совершенствование административной структуры: будет создан Координационный 
Совет по вопросам энергоэффективности (EECB) для проведения мер по 
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энергоэффективности на общегосударственном уровне и мониторинга результатов. 
EECB будет включать представителей от всех соответствующих министерств. EIE 
будет работать в качестве секретариата Координационного Совета. Широкая сеть 
государственных и частных организаций будет привлечена к проведению 
обследования площадок, аудитов и обучения энергетических менеджеров для 
повышения энергоэффективности в промышленности и жилых зданиях. Во всех 
секторах будет внедряться финансирование третьих сторон. Добровольные 
соглашения будут внедрены на промышленных установках. Планируется создать 
механизм финансовых источников для инвестиций на цели повышения 
энергоэффективности. 

Проект закона включает ряд конкретных мер и политик, например, обязательство по 
энергетическому управлению будет распространено на непромышленные объекты, 
включая государственные и коммерческие здания, превышающие определённый 
размер. Отрасли промышленности и государственные офисы, использующие 
энергию в объёмах выше порогового показателя, должны будут докладывать EIE о 
размере превышения для облегчения анализа энергоэффективности и 
прогнозирования. В проекте также определяются некоторые меры стимулирования 
инвестиций в отношении проектов энергоэффективности, а также стимулы для 
добровольных соглашений в целях снижения энергоемкости, поддержки бюджета 
для проектов энергоэффективности и эффективных систем совместной выработки 
тепла и электроэнергии. 
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III. Законодательная база для участия частного сектора 
в энергетическом секторе  

III.1. Участие частного сектора в энергетическом секторе – 
история вопроса  

III.1.1. Обзор и первые шаги в сфере приватизации (модели BOT, BO и TOOR) 

Начиная с 1980-х гг. Правительство стремилось привлечь частный сектор в отрасль. 
Диктовалось это общими установками в отношении частного сектора в 1980-е гг. и 
фискальными ограничениями, предположительно, для снижения бремени инвестиций с 
общего бюджета. Проведению этого мешали, однако, положения Конституции, которые 
толковали обеспечение электроэнергией как коммунальную услугу, т.е. то, что должно 
обеспечиваться Правительством. Вместо того, чтобы напрямую устранить эту 
конституционную проблему, Правительство в 1980-х гг. и 1990-х гг. приняло решение 
применить упрощённые методы, используя различные модели участия частного 
сектора за исключением приватизации. 

Первым законом, создающим правовую базу для участия частного сектора в 
электроэнергетике, было принятие в 1984 г. Закона No. 3096. Этот закон обеспечивает 
правовую базу для участия частного сектора через контракты на строитель-
ство/эксплуатацию/передачу (BOT) для новых генерирующих мощностей, контракты 
передачи прав на эксплуатацию (TOOR) для существующих генерирующих и 
распределяющих мощностей и систему автономного производства для компаний, 
желающих генерировать свое собственное электричество. В рамках концессии BOT 
частная компания строит и осуществляет эксплуатацию установки в течение периода 
до 99 лет (позднее сокращено до 49 лет), а затем передаёт эту установку государству 
бесплатно. В рамках контракта TOOR частное предприятие осуществляет 
эксплуатацию (и проводит реконструкцию, если необходимо) существующего 
государственного сооружения в рамках соглашения по типу соглашения об аренде. 

В 1994 г. были приняты Закон No. 3996 и реализующий Указ No: 5907 для содействия 
привлекательности проектов BOT. В соответствии с этими документами 
Подсекретариат Казначейства был уполномочен предоставлять гарантии и налоговые 
льготы (а также расширил сферу применения модели, включив прочие коммунальные 
услуги, такие как водоснабжение и канализация, транспорт и коммуникации). 

В 1997 г. был принят дополнительный закон об участии частного сектора в 
строительстве и эксплуатации новых теплоэлектростанций с использованием системы 
лицензирования, а не предоставления концессий. Закон по вопросам эксплуата-
ции/владения (BOO) (Закон No. 4283) опять обеспечивал гарантии Казначейства, таким 
образом, эта модель по своей сути мало отличалась от модели BOT. 

В соответствии с моделью BOO инвесторы сохраняют право собственности на 
сооружение в конце контрактного периода. Типичный контракт на генерирование на 
основе моделей BOT, BOO или TOOR, подписанный частной стороной и 
Министерством и/или TEAS или TEDAS, включает исключительные обязательства 
«бери или плати» с фиксированными объёмами и ценами (или формулами цен) на 
период 15-30 лет. Это не обеспечивает основы для конкуренции на рынке, но 
потенциально для конкуренции для рынка, если контракты предоставляются на 
конкурсной основе, когда принимаются предложения с наименьшей ценой. Основные 
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выгоды (в принципе) таких контрактов участия частного сектора возникают в 
результате (1) оценки сильных и эффективных коммерческих и управленческих 
навыков частного сектора для сокращения операционных затрат и повышения качества 
услуг, и (2) стимулирования принятия инноваций на стадиях проектирования и 
реализации проектов. Однако такие выгоды, имеющие отношение к эффективности, 
могут возникнуть только в отношении проектов, для которых используются процедуры 
тендерных торгов. 

К сожалению, не было полноценной базы для проведения тендерных торгов 
реализации. Напротив, в рамках турецкой модели BOT не было требования ни 
предварительной квалификации, ни открытых тендерных торгов, ни даже закрытых 
тендерных торгов («метод подачи запечатанного предложения от выбранных 
компаний» требует всего лишь предложения, по крайней мере, от трёх 
заинтересованных компаний). Тендерные предложения, предоставленные добровольно, 
могут быть выдвинуты и обсуждены при условии наличия технико-экономического 
обоснования, подготовленного инвестором (по «методу переговоров»). 

Для смягчения этих проблем в рамках турецких моделей генерирования BOT, BOO и 
TOOR Правительство взяло на себя большую часть коммерческих рисков, обеспечив 
частному сектору существенные преимущества. В рамках этих контрактов, 
Казначейство предоставило гарантии для выполнения основных коммерческих 
обязательств «take-or-pay», таких как: минимальные уровни генерирования 
электроэнергии и минимальные объёмы газа в контрактах электростанций на покупку 
по соответствующим заранее установленным ценам в долларах США за срок действия 
контракта (более удивительно то, что такие контракты содержали даже положения в 
отношении шкалы надбавок, индексируемых в соответствии с показателями инфляции 
США, несмотря на тот факт, что это также применялось к финансированию проекта, в 
котором предусматривался учёт инфляции, и что большая часть строительства 
проводилась посредством местных поставок, на которые не обязательно оказывали 
влияние цены США). 

Несмотря на то, что фиксированные цены контрактов создают стимулы для 
экономической эффективности (при предположении о наличии процедур конкурсных 
торгов), контракты исключают любую возможность в отношении доли потребителей в 
любых прибылях от эффективности: вся экономия затрат достается генерирующей 
компании. Помимо относительно высокой стоимости электроэнергии многих из этих 
проектов контракты BOT и TOOR отличаются высоким уровнем платы за 
установленную мощность на начальных этапах в первые годы эксплуатации для 
обеспечения раннего возмещёния инвестиционных затрат. В соответствии с 
вышесказанным текущая структура этих контрактов действует в качестве основного 
барьера в отношении развития конкуренции в секторе генерирования энергии. 

III.1.2. Международный арбитраж 

Большое число предложений или проектов по модели BOT не были завершены. 
Первоначально основная трудность была связана с доминирующим толкованием 
Конституции Турции. Хотя что в Законе No. 3996 и Законе No. 3096 говорилось, что 
контракты BOT будут субъектами частного права, Конституционный суд принял 
решение, что электроэнергия является коммунальной услугой и таким образом 
контракты BOT должны рассматриваться как концессии в соответствии с 
государственным административным правом. 
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Эта точка зрения разделялась и поддерживалась также Государственным советом 
(Danistay). Эта формулировка означала, что разработка и окончательное завершение 
контракта BOT требовали вмешательства и одобрения множества правительственных 
органов, включая Министерство энергетики и природных ресурсов (MENR), Высокий 
совет по планированию (далее YPK в соответствии с турецкой аббревиатурой), 
государственная организация по вопросам планирования (SPO) и Казначейство. Кроме 
того, государственно-правовая природа контракта означала, что инвесторы не имели 
возможности обращения в международный арбитраж и эти контракты должны были 
рассматриваться Государственным советом, что требовало длительного времени. 

Всё это вызвало озабоченность, главным образом, со стороны финансистов и привело к 
замедлению развития инициатив частного сектора в сфере энергетики. Фактически три 
магистральных трубопровода высокого давления (Hasanlar, Kısık, Аксу-Кыйикой) были 
завершены до 1995 года. Однако ни один проект на условиях BOT в секторе энергетики 
не был реализован с момента решения Конституционного суда в 1995 году до очень 
радикального перехода к внесению изменений в Конституцию в 1999 году. Но, к 
удивлению многих, ни один крупный проект BOT не был реализован и после этого. 

III.1.3. Поправки к Конституции 

В августе 1999 г. поправка к Конституции открыла путь для приватизации в секторе 
электроэнергии, применения к контрактам частного права и установления ограничений 
в отношении рамок и сроков рассмотрения в Государственном совете. Хотя поправка к 
Конституции (и последующий Закон No. 4501 от января 2000 г., который закрепил эти 
изменения) упростила правовую основу для участия частного сектора, новым 
непосредственным препятствием на пути разработки контрактов BOT было нежелание 
Казначейства предоставлять новые гарантии в свете возникших в связи с этим 
непредвиденных обязательств. 

К концу 1990-х гг. стало ясно, что квази-приватизация с гарантиями Казначейства не 
будет осуществима в силу быстро ухудшающегося финансового состояния и 
разрушительных эффектов значительных финансовых непредвиденных расходов, 
которые могли возникнуть в результате чрезмерного количества энергетических 
контрактов. Кроме того, было широко распространено мнение, что такие типы 
контрактов, которые «запирали» генерирующие компании в рамках долгосрочных 
исключительных соглашений о продаже по заранее установленным фиксированным 
ценам, не способствовали достижению общей цели развития конкуренции на рынках 
электроэнергии. Несколько правительственных органов (например, MENR, SPO и 
Казначейство) уже работали над моделью конкурентного сектора электроэнергии, 
регулируемого независимым агентством. В 2001 г. Закон No. 4628 «О рынке 
электроэнергии» обеспечил создание новой и совершенно иной правовой основы для 
модели рынков электроэнергии и создал новое независимое Агентство по 
регулированию энергетического рынка (EMRA). 

III.2. Рыночные законы  
Вскоре после внесения поправок к Конституции страна испытала жестокий 
экономический кризис, который привел к переоценке спроса на энергию вследствие 
неожиданного изменения ожиданий в отношении спроса на энергию в последующие 
годы в сторону уменьшения. Много жестких критических замечаний было со стороны 
МВФ и Всемирного банка относительно того, что слишком большое количество 
контрактов на условиях BOT на тот момент, уже подписанных и ожидающих 
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завершения, представляло собой ненужное бремя для экономики, т.к. это вело к 
избыточной мощности и росту непредвиденных обязательств для Казначейства. 

В результате, несмотря на то, что новые условия благодаря изменениям в Конституции 
позволяли обращаться в международный арбитраж по существующим контрактам BOT, 
политика была резко изменена в сторону неожиданного и срочного перехода к 
рыночной модели. Парламент принял закон, обеспечивающий рыночный режим и, 
таким образом, мешающий успешному завершению ранее подписанных контрактов 
BOT. Новый Закон «О рынке электроэнергии», принятый в 2001 г., создаёт модель 
современного рынка на основе двусторонних контрактов, дополняемых Механизмом 
балансировки и урегулирования. Закон направлен на обеспечение рыночной 
конкуренции в соответствии с опытом ЕС.  

Были также приняты законы о рынках природного газа, нефти и сжиженного нефтяного 
газа для целей создания структур конкурентного рынка в секторе энергетики. Целью 
этих законов было создание финансово жизнеспособного, стабильного и 
транспарентного энергетического рынка, который будет функционировать в 
соответствии с положениями частного права и в конкурентной среде, для независимого 
регулирования и надзора рынка в целях обеспечения достаточных объёмов 
электричества, природного газа, нефти и сжиженного нефтяного газа хорошего 
качества для потребителей по низким ценам в условиях надежности поставок и 
безопасности для окружающей среды. 

III.2.1. Институциональная основа (EMRA) 

Агентство по регулированию энергетического рынка было создано в марте 2001 г. в 
соответствии с Законом «О рынке электроэнергии» (No. 4628) (EML) и переиме-
новано позднее в Агентство по регулированию энергетического рынка (EMRA) в 
соответствии с положениями Закона «О рынке природного газа» (No. 4646). EMRA 
начало функционировать в ноябре 2001 г. С принятием Закона «О рынке нефти» 
(No. 5015) и Закона «О рынке сжиженного нефтяного газа» (No. 5307) Агентству 
было поручено регулировать и осуществлять надзор за рынками нефти и 
сжиженного нефтяного газа. Члены Совета по регулированию энергетического 
рынка начали выполнять свои обязанности 19 ноября 2001 г. Органом, принима- 
ющим решения в EMRA, является Совет этого Агентства. Этот Совет состоит из 
9 членов, включая председателя и вице-председателя. 

Члены Совета EMRA избираются и назначаются Советом министров. Срок полномочий 
председателя и членов Совета – 6 лет. Члены Совета могут переизбираться по 
истечении срока их полномочий. Полномочия и обязанности EMRA были расширены в 
соответствии с поправками к Закону для включения вопросов рынков природного газа, 
нефти и сжиженного нефтяного газа. 

Агентство по регулированию энергетического рынка (EMRA) административно и 
финансово самостоятельным государственным органом, независимым в принятии 
своих решений. Агентство связано с Министерством энергетики и природных ресурсов 
и получает финансирование из государственного бюджета. Доходы EMRA образуются 
в основном за счёт лицензионных платежей в секторах электроэнергии, природного 
газа, нефти и сжиженного нефтяного газа и надбавки к тарифу за передачу 
электроэнергии при доступе третьих сторон (максимально 1%). В соответствии с 
параграфом 3 Статьи 4 Закона (No. 4628) «штаб-квартира Агентства должна 
располагаться в Анкаре и министерством, с которым Агентство будет связано, будет 
Министерство энергетики и природных ресурсов. Агентство может создавать 
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представительства в регионах распределения в целях обеспечения связи с клиентами. 
Большинство технических специалистов до настоящего времени привлекались из 
различных государственных органов, включая Министерство энергетики и природных 
ресурсов, BOTAS¸ бывшую турецкую электрическую и передающую компанию 
(TEAS), Казначейство и государственные банки. В последние годы Агентство также 
усилило свой штат дополнительно нанятыми молодыми специалистами, проведя серию 
серьезных экзаменов. В соответствии с ежегодным докладом за 2005 г. к концу 2005 г. 
общая численность персонала, включая вспомогательный, составила 296 человек. 

EMRA наделено полномочиями по наложению штрафных санкций / штрафов в случаях 
нарушения законодательства. EMRA может инициировать предварительное 
расследование или запрос. Правовые меры против решений Совета рассматриваются в 
Государственном совете. 

III.2.2. Структура сектора 

III.2.2.1. Электроэнергия  

Круг вопросов Закона «О рынке электроэнергии» (No. 4628) является всеобъемлющим. 
Он включает вопросы генерирования, передачи, распределения, оптовой продажи, 
розничной продажи и услуг, импорта и экспорта, прав и обязанностей физических и 
юридических лиц, вопросы создания независимого регулятора (Агентство по 
регулированию энергетического рынка – EMRA) и приватизации активов 
генерирования и распределения электроэнергии. Закон определяет «виды 
деятельности»: генерирование, передачу, распределение, оптовую продажу, розничную 
продажу и услуги, импорт и экспорт. 

Закон требует наличия лицензий для многих видов деятельности: генерирования, 
передачи, распределения, оптовой продажи, розничной продажи, автономного 
генерирования энергии и автономного генерирования энергии в группе. Закон 
определяет конкретные правила и принципы в отношении лицензирования. Отдельные 
лицензии требуются для каждого вида деятельности и каждого сооружения, если 
соответствующая рыночная деятельность будет осуществляться на более чем одном 
сооружении. В отношении видов деятельности должно быть проведено юридическое 
разделение или разделение счетов.  

Лицензии выдаются на срок до 49 лет (с минимальным сроком для генерирования, 
передачи и распределения – 10 лет). Сооружения, бухгалтерские книги и учётные 
документы должны быть в наличии для инспектирования со стороны EMRA и аудита, 
и держатели лицензий должны предоставить EMRA любую информацию и доку-
менты по запросу.  

Минимальный набор общих положений, которые должны содержаться во всех 
лицензиях, включает указание типа деятельности, обязательства в отношении 
недискриминационного доступа третьих сторон, принципы ценообразования, 
обязательство в отношении предоставления информации, положения об отмене, 
изменению и истечению срока лицензии, лицензионных платежах, разрешению споров 
и технические требования. 

Для сектора генерирования Закон определяет ряд конкретных требований с целью 
обеспечения конкуренции и стабильности. Разделённая государственная генерирующая 
компания EUAS, другие государственные генерирующие компании, созданные после 
реструктуризации EUAS, частные генерирующие компании, автономные 
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генерирующие предприятия и автономные генерирующие предприятия в группе могут 
осуществлять эксплуатацию генерирующих сооружений и продавать мощности и 
генерируемую электроэнергию. EUAS имеет право строить, сдавать в аренду и 
осуществлять эксплуатацию новых генерирующих сооружений, если считает 
необходимым, в соответствии с прогнозными расчётами генерирующих мощностей, 
утверждёнными Советом EMRA, и с должным учётом инвестиций в сектор 
генерирования со стороны частного сектора. 

Автономные генерирующие предприятия могут продавать 20% от своего годового 
объёма генерируемой энергии на рынке. EMRA имеет право определять и повышать 
этот показатель на 50%. Однако общая рыночная доля генерирующих сооружений, 
оператором которых является конкретная частная генерирующая компания и её 
филиалы, не может превышать 20% от общей установленной мощности за 
предшествующий год. 

Изолированное генерирование (распределённые генерирующие предприятия, не 
соединённые с сетью) не подлежит лицензированию. 

Генерирующие компании могут вступать в аффилированные отношения с 
распределяющими компаниями, но без получения полномочий по контролю. 
Генерирующие компании не могут вести иную рыночную деятельность, кроме 
вышеописанной. 

В секторе передачи была создана единая компания (турецкая электропередающая 
компания – TEIAS). Закон определил для TEIAS функции по планированию, 
строительству и эксплуатации сети электропередачи, контролю и эксплуатации 
энергосистемы, рыночной балансировке и урегулированию, подготовке электро-
передачи, подключению и использованию системы тарифов и Сетевого кодекса, 
ведению деятельности по международному объединению энергосистем, подготовке 
прогнозов для генерирующих мощностей и созданию частных линий прямой передачи. 
TEIAS не может вести иную деятельность, кроме деятельности по электропередаче. 
Доступ третьих сторон к сети регулируется. 

В соответствии с Законом распределяющие компании отвечают за планирование 
распределительной сети, строительство и эксплуатацию, а также закрепляет за ними 
ответственность так называемого “поставщика последней инстанции”. 
Распределяющие компании могут заниматься розничной торговлей и/или 
предоставлять сопутствующие услуги для потребителей и вести деятельность по 
генерированию (при условии наличия отдельной лицензии и разделения счетов). 
Распределяющие компании должны готовить прогнозы регионального спроса и 
представлять их в TEIAS. Распределяющие компании могут закупать электроэнергию у 
генерирующей компании или компаний, которыми они владеют или с которыми они 
аффилированы, при условии, что цена не превышает среднюю по стране оптовую цену 
электроэнергии. Распределяющие компании не могут вести иную деятельность, кроме 
вышеописанной. Доступ третьих сторон к распределительным сетям регулируется.  

Закон определяет стороны оптового рынка электроэнергии как Турецкую компанию по 
торговле электроэнергией (TETAS) и частные оптовые компании. TETAS приняла и 
выполняет контракты на продажу и покупку электроэнергии, которые были подписаны 
до принятия Закона. Компания TETAS должна в первую очередь покупать 
электроэнергию у компании EUAS, но может заключить новые годовые контракты на 
покупку для выполнения контрактных обязательств перед распределяющими 
компаниями (при условии одобрения от EMRA). Компания TETAS и другие оптовые 
компании могут продавать электроэнергию правомочным потребителям, но TETAS не 
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может продавать электроэнергию каким-либо новым правомочным потребителям. 
Электроэнергия может экспортироваться или импортироваться из любой страны, которая 
выполняет условия международного объединения энергосистем. Общая рыночная доля 
любой частной оптовой компании (вместе с её филиалами) не может превышать 10% от 
общего объёма потреблённой электроэнергии в предшествующий год. 

Закон определяет участников розничного рынка электроэнергии как компании 
розничной торговли и распределяющие компании, имеющие лицензии на розничную 
торговлю. Розничная торговля или сопутствующие ей услуги могут осуществляться без 
ограничений на региональном уровне. Субъекты розничного рынка могут 
импортировать электроэнергию через сети с уровнем напряжения, соответствующим 
распределительным сетям. 

В секторе импорта и экспорта электроэнергии Закон предоставляет права на 
заключение контрактов на импорт/экспорт компании TETAS (ограничено 
существующими контрактами), частным оптовым компаниям, компаниям розничной 
торговли и распределяющим компаниям. Дальнейшие требования относительно 
импорта и экспорта электроэнергии определены в Постановлении по вопросам импорта 
и экспорта («Official Gazette» от 7 сентября 2005 г.). Постановление определяет 
принципы и процедуры в отношении деятельности по импорту и экспорту 
электроэнергии, выделения и использования мощностей в объединённой энергосистеме 
для трансграничной торговли, на рынке электроэнергии и при выделении и 
использовании линий объединённой энергосистемы. Компания TEIAS и держатели 
лицензий на распределение должны предоставлять требуемую информацию о 
мощности линии объединённой энергосистемы. В процессе определения и реализации 
метода распределения мощности компания TEIAS и держатели лицензий на 
распределение должны действовать на недискриминационной основе с соблюдением 
принципов конкуренции. 

Закон определяет некоторые специальные правила, применяемые к организованным 
промышленным зонам (OIZ). В таких зонах деятельность по распределению и/или 
генерированию может осуществляться для удовлетворения спроса участников, которые 
рассматриваются как правомочные потребители без ограничений потребления. 
Участники OIZ, которые превышают лимиты правомочных потребителей, имеют право 
выбирать своего поставщика. 

Вопросы балансировки и урегулирования рынка определены в Статье 15.b Закона. 
Правила и процедуры Центра по финансовому урегулированию рынка определены в 
Постановлении по вопросам балансировки и урегулирования. Оператором этого Центра 
является компания TEIAS. 

Автономные генерирующие предприятия и группы автономных генерирующих 
предприятий могут генерировать электроэнергию для своих собственных нужд и 
действовать параллельно с передающей и/или распределяющей системой. Группы 
автономных генерирующих предприятий поставляют электроэнергию своим 
акционерам и могут продавать до 20% от объёма генерируемой электроэнергии. EMRA 
имеет право определять и повышать этот показатель на 50%. EMRA воспользовалась 
этим правом и повысила лимит до 25%. 

В соответствии с Законом было создано независимое административно и финансово 
самостоятельное государственное учреждение в качестве регулятора рынка (Агентство 
по регулированию энергетического рынка, EMRA). Совет EMRA определяется в Законе 
как представительский принимающий решения орган Агентства. EMRA отвечает в 
основном за подготовку вторичного законодательства, установление ежегодного 
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порогового показателя правомочности, выдачу лицензий, мониторинг 
функционирования рынка и обеспечение соответствия рыночным правилам, 
подготовку проектов, внесение поправок, принудительное исполнение и аудит 
соблюдения стандартов, нормы и правила по вопросам распределения, 
потребительских услуг, утверждение регулируемых тарифов, установление принципов 
ценообразования для регулируемых тарифов, принятие необходимых мер для 
поддержки развития и использования местных и возобновляемых источников энергии и 
подготовку годового отчёта о развитии рынка. 

Тарифы на электроэнергию устанавливаются (регулируются) Советом EMRA. Типы 
тарифов в рамках полномочий EMRA – это тарифы на подключение и использование 
системы, тарифы на передачу, распределение, оптовую торговлю (только для TETAS) и 
розничную продажу, применяемые для потребителей, привязанных к определённой сети 
(линии). Тарифы должны быть подготовлены к 31 октября (ежегодно) и представлены на 
утверждение в Совет. Совет должен дать свое одобрение к 31 декабря того же года. При 
установлении тарифов Совет руководствуется Законом в целях соблюдения принципа 
недискриминации. В Закон были внесены поправки (как описано ниже), что позволило 
распределяющим компаниям воздержаться от применения тарифов в соответствии с 
Законом в течение переходного периода заканчивающегося к 2010 г. 

Тарифы и поддержка потребителей рассматриваются в комплексе в контексте защиты 
потребителей. Если потребители в некоторых регионах и/или в соответствии с 
некоторыми целями нуждаются в поддержке, такая субсидия предоставляется в форме 
прямых наличных выплат потребителям без изменения цен. В Законе говорится, что 
сумма, принципы и процедуры выплаты субсидий определяются Советом министров. 
Меры по защите потребителей от негативных последствий низкого качества услуг по 
энергоснабжению или перерывов в энергоснабжении предусматриваются как часть 
лицензионных требований в соответствии с Постановлением о потребительских 
услугах на рынке электроэнергии. 

Закон содержит специальные положения по вопросам экспроприации, обременениям и 
разрешениям на использование и аренду активов (Статья 15(c,d) в соответствии с 
поправками, внесёнными Законом 5496). EMRA – это орган, который принимает 
решения об экспроприации и правам на использование или аренду и осуществляет 
меры по экспроприации. Любые связанные с этим расходы несёт держатель лицензии. 
Право собственности на экспроприированное недвижимое имущество возвращается к 
Казначейству. Процедуры экспроприации в отношении государственных компаний 
осуществляются этими организациями. 

Закон определяет исключительно вопросы приватизации в электроэнергети- 
ческом секторе. Приватизация активов в секторе электроэнергетики должна 
осуществляться Управлением приватизации в соответствии с положениями Закона 
«О приватизации» No. 4046. В целях установления переходного периода и 
ускорения приватизации в секторе электроэнергетики Высокий совет по 
планированию принял Стратегический документ (17 марта 2004 г.), 
обеспечивающий дорожную карту для создания технической и правовой 
инфраструктуры для приватизации и определяющий технический и финансовый 
статус организаций, подлежащих приватизации. 

Стратегический документ предусматривает начало приватизации с сектора 
распределения, в котором был выделен 21 регион распределения. Приватизация 
активов генерирования энергии будет следующим шагом. Механизм выравнивания 
тарифов будет применяться в течение переходного периода. Переходные 
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соглашения о закупке электроэнергии в течение переходного периода 
подписываются государственными генерирующими, распределяющими и оптовыми 
компаниями до приватизации. 

В соответствии с временными статьями Закона TEAS должна принять на себя все 
задачи и обязательства, определённые для компаний EUAS, TEIAS и TETAS до 
момента фактического создания этих компаний; назначаются первые члены Совета 
EMRA и определяются задачи для выполнения во время переходного периода 
(18 месяцев). 

Закон предоставил компании TEDAS – государственной распределяющей компании – 
права собственности и эксплуатации распределительной системы до приватизации. 
Прочие частные торговые компании могут осуществлять розничную торговлю в 
регионах распределения. 

В Законе определялись вопросы положений по продажам компанией EUAS компании 
TETAS, а также первоначальные лимиты для правомочных потребителей (9 ГВт.ч., в 
настоящее время 6 ГВт.ч.). 

Позднее в Закон была добавлена специальная статья (Законом No. 5496) о реализации 
механизма выравнивания цен на временной основе (до 31 декабря 2010 г.). Тот же 
Закон добавил статью по вопросам контрактов переходного периода между TETAS, 
EUAS, распределяющими компаниями, являющимися держателями лицензий на 
розничную продажу, и компаниями, которые будут сформированы в результате 
реструктуризации EUAS. Также добавлялась статья, регулирующая права на 
использование земель для существующих контрактов BOT. 

Другие важные поправки в Закон были внесены Законом «О рынке сжиженного 
нефтяного газа» и Законом «О внесении поправок в Закон «О рынке электроэнергии» 
No. 5307 («Official Gazette»: 13 марта 2005 г., no 25754). В соответствии с поправками 
до завершения приватизации компания EUAS может продавать электричество оптовым 
компаниям для целей экспорта на основе двусторонних соглашений и в иностранной 
валюте. Цена продажи по любым контрактам не должна быть ниже среднегодовой 
цены производства компании EUAS. TETAS наделена полномочиями в отношении 
продажи электричества для целей реэкспорта и определения соответствующего 
оптового тарифа. 

С момента принятия и вступления в силу Закона завершился ряд важных этапов: 

• день лицензирования – 3 сентября 2002 г.; 
• день правомочных потребителей – 3 марта 2003 г.; 
• день финансового урегулирования – 1 декабря 2003 г.; 
• день балансировки и урегулирования – 1 августа 2006 г. 

III.2.2.2. Природный газ 

Новый Закон «О рынке природного газа» (Закон No. 4646) был принят 2 мая 2001 г. 
Этот Закон предусматривал проведение существенных реформ в секторе природного 
газа. Закон вступил в силу сразу, но его реализация была обусловлена 12-месячным 
переходным периодом, который мог быть продлен максимум до 18 месяцев. 
Переходный период фактически был продлен до ноября 2002 г. Реализующее 
законодательство по вопросам лицензирования газового рынка было выпущено в 
сентябре 2002 г. 



Законодательная база для участия частного сектора в энергетическом секторе 80 

 

Текущая правовая основа для сектора природного газа (за исключением разведки и 
добычи) определяется следующими законами и положениями: 

• Закон «О рынке природного газа» No. 4646 («Official Gazette» 2 мая 2001 г., No. 24390); 
• Постановление о лицензировании;  
• Постановление о тарифах; 
• Постановление о внутренних установках; 
• Постановление о сертификации; 
• Постановление об эксплуатации сети транспортировки; 
• Постановление о распределении и потребительских услугах; 
• Постановление о сооружениях; 
• Различные коммюнике и решения Совета.  

Целью Закона «О рынке природного газа» No. 4646 является создание свободного, 
финансового жизнеспособного, стабильного, транспарентного и конкурентного 
национального рынка природного газа с независимым регулирующим органом. Закон 
направлен на обеспечение снабжения природным газом хорошего качества на условиях 
экономичности, надежности и безопасности для окружающей среды. Закон включает все 
вопросы деятельности рынка природного газа за исключением разведки и добычи: импорт, 
транспортировку, распределение, хранение, маркетинг, оптовую продажу и экспорт.  

В соответствии с положениями Закона No. 4646, за исключением распределения, статус 
компании BOTAS как вертикально интегрированного юридического лица сохранится 
до 2009 г. После этой даты компания BOTAS будет преобразована в горизонтально 
интегрированное юридическое лицо. Среди юридических лиц, которые будут созданы в 
результате реструктуризации, только компания, которая имеет контракты на куплю-
продажу газа и которая будет осуществлять импорт, будет представлять BOTAS и 
будет носить название BOTAS. Компании, которые будут созданы в результате 
реструктуризации, кроме тех, которые занимаются транспортировкой, будут 
приватизированы в течение 2 лет. Разделение счетов компании BOTAS в отношении 
транспортировки, хранения, продажи и импорта будет проведено в течение 12 месяцев 
после завершения подготовительного этапа. С того момента различные компоненты (за 
исключением транспортировки) подлежат приватизации. 

Начиная с момента окончания подготовительного этапа, компания BOTAS не может 
заключать новые контракты на покупку природного газа до того момента, пока объёмы 
её импорта не снизятся до 20% от объёма национального потребления. До момента, 
пока её совокупный годовой объём импорта не снизится до 20% от годового объёма 
национального потребления, т.е. до 2009 г., компания BOTAS должна проводить 
тендерные торги на частичную или полную передачу существующих контрактов на 
куплю-продажу природного газа вместе со всеми соответствующими правами и 
обязательствами с участием заинтересованных компаний, которые прошли 
предварительную квалификацию на получение лицензий на импорт и получили 
предварительное согласие компании-продавца в отношении передачи контракта. 

Закон определяет права и обязательства физических и юридических лиц, 
занимающихся деятельностью в секторе природного газа. В частности, юридические 
лица должны получать соответствующие лицензии от EMRA на импорт, экспорт, 
транспортировку, хранение, оптовую торговлю и распределение природного газа. 



Законодательная база для участия частного сектора в энергетическом секторе 81 

 

Для импорта природного газа требуется отдельная лицензия в отношении каждого 
контракта на импорт. Организация, которая обращается за получением лицензии, 
должна иметь технические и экономические возможности для осуществления импорта 
и предоставить информацию и гарантии относительно источников, резервов, 
производственных мощностей и систем транспортировки природного газа, который 
будет импортироваться. Отдельная гарантия должна быть представлена в отношении 
хранения газа в объёме до 10% от объёма импорта природного газа каждого года на 
территории страны. Импортирующие компании должны информировать EMRA о сроке 
контракта, продлении срока, предусматриваемых годовых и сезонных объёмах импорта 
и любых изменениях этих объёмов и об обязательствах в отношении безопасности 
системы. Для обеспечения конкуренции и повышения надежности снабжения 
ежегодный объём закупаемого по импорту природного газа любой импортирующей 
компанией не должен превышать 20% от прогнозируемого объёма национального 
потребления природного газа, составленного EMRA. 

Закон устанавливает требования к эксплуатации системы для компаний по 
транспортировке, которые включают безопасность, надежность и эффективность 
транспортировки газа, эффективность эксплуатации, утверждение планов инвестиций в 
секторе транспортировки со стороны EMRA и обязательство о подключении любого 
пользователя в течение 12 месяцев после подачи заявки. Критерии подключения 
устанавливаются EMRA и споры по вопросам подключения разрешаются EMRA. 

В отношении хранения природного газа (надземного или подземного или в виде 
сжиженного нефтяного газа) Закон устанавливает требования в отношении 
технических и экономических возможностей компаний, подающих заявку на получение 
лицензии, которые должны способствовать безопасной и скоординированной 
эксплуатации системы и управлению мощностями хранения. Хранение должно 
осуществляться с соблюдением принципа недискриминации услуг (при условии 
наличия мощностей системы). Споры по вопросам доступа к мощностям хранения 
разрешаются EMRA. 

В отношении оптовых операций импортирующие компании не должны получать 
отдельную лицензию на оптовую торговлю. Объём газа, продаваемого каждой компанией 
оптовой торговли не должен превышать 20% от прогнозируемого национального объёма 
потребления. Компании оптовой торговли обязаны хранить газ в целях удовлетворения 
максимального сезонного спроса потребителей на природный газ.  

В отношении экспорта газа Закон устанавливает требования в отношении технических 
и экономических возможностей экспортёра, предоставления информации о стране 
назначения и средствах транспортировки и обязательного страхования. 

Добыча газа не регулируется Законом «О рынке природного газа» (2001 г.), тем не 
менее, Закон предусматривает, что добывающие компании, которые имеют лицензию 
на оптовую продажу газа, могут продавать газ компаниям оптовой торговли, 
импортирующим компаниям, распределяющим компаниям и правомочным 
потребителям (до 20% от прогнозируемого годового объёма потребления). Однако 
компании, которые добывают газ в Турции, могут продавать газ в объёме свыше 20% 
от прогнозируемого национального объёма потребления природного газа. Добывающие 
компании, которые имеют лицензию на экспортные операции, осуществляют экспорт. 

Лицензии на распределение природного газа предоставляются через проведение 
тендера для конкретной территории. Компании могут иметь лицензию только в 
отношении не более 2 городов. Общее количество лицензий может быть увеличено и 
зоны распределения могут быть расширены EMRA. В настоящее компания может 
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иметь не более 11 лицензий. EMRA может также разделить город на ряд зон 
распределения с установленными границами и проводить тендер отдельно для каждой 
зоны. Распределяющие компании должны подсоединять к системе всех желающих 
потребителей (споры в отношении подключения регулируются EMRA). 
Распределяющие компании должны предоставлять услуги в каждом регионе на своей 
территории в течение 5 лет, а также покупать природный газ, по крайней мере, из 2 
разных источников и представлять доказательство того, что газ закупается по 
наименьшей цене. Распределяющие компании должны строить распределительные 
диспетчерские центры в целях осуществления диспетчеризации газа и балансировки 
системы в соответствии с сезонными колебаниями.  

В Законе подробно определены вопросы конкуренции, представления данных и 
разделения счетов. Закон поддерживает свободу конкуренции, предотвращения 
злоупотребления доминирующим положением и запрещает слияния и приобретения, 
которые ведут к неконкурентному рынку. Держатели лицензий должны предоставлять 
информацию о деятельности. Использование конфиденциальной информации 
запрещёно. Держатели лицензий должны вести отдельные счета для каждого вида 
рыночной деятельности. Требуется разделение счетов для всех видов деятельности на 
рынке природного газа, а также деятельности компании BOTAS. Распределяющие 
компании должны закупать в год максимум 50% природного газа у одного 
юридического лица. 

Правомочные потребители определяются как потребители, закупающие более 1 млн. 
м3/год природного газа, и союзы потребителей, компании, закупающие природный газ 
для генерирования энергии, сооружения для совместной выработки электроэнергии и 
тепла и компании, добывающие природный газ в Турции. EMRA – это организация, 
которая ежегодно определяет пороговое значение правомочности до тех пор, пока все 
потребители не станут правомочными. 

Доступ третьих сторон (TPA) является регулируемым. Доступ к системам 
транспортировки и распределения – это право всех сторон. Однако на запрос о 
подключении может быть дан отказ в случае недостаточной мощности системы, 
невыполнения обязательств после подключения к системе и финансовых трудностей, 
возникающих из существующих контрактов. Споры в отношении подключения 
регулируются EMRA. В подключении к системе не может быть отказано, если 
пользователь, подающий запрос на подключение к системе, несёт необходимые 
расходы по устранению недостатка мощности или соединения. 

Закон предусматривает несколько типов тарифов: на подключение, транспортировку и 
надзор за транспортировкой, хранение, оптовую и розничную продажу. Тарифы на 
транспортировку и надзор за транспортировкой и тарифы на розничную продажу 
устанавливаются EMRA (пока все тарифы утверждаются EMRA до появления 
достаточной конкуренции). 

В соответствии с Законом «О рынке природного газа» компании BURSAGAZ и ESGAZ 
были отделены от BOTAŞ и преобразованы в отдельные компании. Эти компании были 
приватизированы Управлением приватизации в соответствии с техническим заданием, 
подготовленным на основе критериев, определённых EMRA. Компания AGDAŞ была 
приватизирована в ходе тендера, проведённого муниципалитетом Adapazarı 
Metropolitan. Компании EGO, İGDAŞ и İZGAZ будут приватизированы в течение 3 лет 
после погашения их долга Казначейству. 

Закон (с поправками, внесёнными Законом No. 5367) устанавливает, что компания 
BOTAS не должна заключать новые контракты на импорт (но разрешает завершение 
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контрактов на покупку газа в Египте, инициированных BOTAS) до тех пор, пока её 
доля в импорте не снизится до 20% от годового объёма национального потребле- 
ния (ожидается к 2009 г.). Тем временем компания BOTAS должна проводить 
тендеры на передачу контрактов в отношении, по крайней мере, 10% от своих 
существующих контрактных обязательств каждый год до 2009 г. со дня вступления 
в силу Закона No. 4646. Если передача контракта невозможна, то должен быть 
проведен другой тендер на передачу объёма. 

Юридическое разделение компании BOTAS как Оператора системы и разделение видов 
её деятельности на транспортировку, хранение и торговлю произойдет, как это 
предусматривается Законом, в течение 2 лет по состоянию на 2009 г. В то же самое 
время должна быть проведена приватизация подразделений компании BOTAS по 
хранению и торговле. 

Среди прочего Закон отменит монополию BOTAS, разделив компанию на 
подразделения по импорту природного газа, транспортировке, хранению и 
распределению к 2009 г. На тот момент времени несколько подразделений (за 
исключением транспортировки) подлежат приватизации. Тем временем предполага-
ется, что компания BOTAS будет продавать каждый год, по крайней мере, 10% от 
объёма своей рыночной доли, и в конечном итоге снизит этот показатель со 100% 
до 20% к 2009 г. Позднее в 2004 г. MENR предложило секратить долю газовых 
контрактов, которые BOTAS должна будет передать в частный сектор: 25% – к 2009 г. 
вместо 80%; но законопроект был отклонен спустя несколько недель в ответ на критику 
в стране и в мире. 

Закон направлен на создание конкурентного рынка природного газа и обеспечение 
независимого регулирования сектора, а также на гармонизацию законодательства 
Турции с законодательством ЕС в контексте вступления Турции в ЕС в будущем. 
Новое законодательство идет даже дальше по сравнению с действующим 
законодательством многих стран ЕС.  

Основные моменты Закона следующие: 

• Все юридические лица могут осуществлять импорт, экспорт, оптовую торговлю, 
транспортировку, распределение, хранение (включая сжиженный природный газ), 
транспортировку и распределение сжатого природного газа на основе лицензии, 
полученной от регулятора энергетического рынка. 

• Компания BOTAS должна быть разделена по видам деятельности в отношении 
природного газа. В соответствии с Законом No. 4646 компания BOTAS будет 
реструктурирована в горизонтально интегрированную компанию со статусом 
юридического лица после 2009 г. Два местных распределяющих подразделения, 
которыми владеет BOTAS (в Бурсе и Эскишехире) позднее будут 
корпоратиризированы и приватизированы (эти два подразделения недавно уже 
были приватизированы). 

• Ни один импортёр не сможет импортировать более 20% от объёма потребления газа в 
Турции в течение года. Компания BOTAS должна будет продать часть своих 
контрактов на импорт газа для соответствия этому положению. Эта продажа будет 
осуществлена на основе серии ежегодных конкурентных тендерных торгов по продаже 
существующих контрактов на импорт новым импортёрам в объёме не менее 10% от 
общего объёма импорта за каждый год. Никакие новые контракты на покупку газа не 
могут быть заключены какой-либо импортирующей компанией со странами, которые 
уже подписали контракты с BOTAS, до истечения срока действия таких контрактов. 
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Новые контракты на импорт могут быть заключены на те же объёмы по истечении 
срока действия таких существующих контрактов. Однако новые подключения на 
покупку газа могут быть осуществлены с такими странами с целью экспорта или в 
случае недостатка национальных поставок природного газа. 

• Ни одно юридическое лицо не может продавать более 20% от годового объёма 
потребления газа. Только национальные газодобывающие компании могут 
продавать более 20% от годового объёма потребления газа на внутреннем рынке 
при условии, что объёмы, проданные непосредственно правомочным потребителям, 
не превышают 20%. Остальной газ может быть продан через импортирующие, 
распределяющие компании или оптовые компании. 

• Газовые компании не могут создавать другие компании в той же сфере 
деятельности, но могут владеть долями участия в компаниях, действующих в 
других сферах. Они не могут, однако, прямо или опосредованно владеть 
мажоритарным пакетом акций капитальных или коммерческих активов, а также не 
имеют права использовать большинство голосов компании. Права BOTAS в 
отношении существующих долей участия сохраняются. 

• Для обеспечения безопасности снабжения компании по импорту и оптовой торговле 
газом должны информировать EMRA об источниках и безопасности своего импорта 
газа, а также должны обеспечивать хранение 10% от объёма газа, импортируемого 
за 5 лет. Импортёры также должны доказать, что они могут внести свой вклад в 
совершенствование и надежность национальной системы транспортировки. 

• Компании по транспортировке газа, которые владеют собственными сетями 
транспортировки, владельцы и операторы сжиженного природного газа и хранилищ 
должны оказывать услуги на принципах недискриминации. 

• Третьим сторонам также будет разрешено строить трубопроводы. BOTAS и прочие 
потенциальные сетевые операторы должны осуществлять инвестиции после 
утверждения EMRA. Регулирующее агентство должно осуществлять контроль этих 
инвестиций и качество услуг. Существующие и планируемые национальные сети 
транспортировки, а также строящиеся сети транспортировки остаются в 
собственности BOTAS. 

• Правомочные потребители будут свободны в выборе поставщика. Правомочность 
будет определяться регулятором. Потребители, закупающие более 1 млн. 
кубометров природного газа в год, и союзы пользователей (консорциумы), 
генерирующие компании и компании совместной выработки тепла и 
электроэнергии в настоящее время рассматриваются как правомочные. 

• Права на распределение в отношении зоны распределения должны присуждаться 
через проведение тендера. Предложения на тендер должны оцениваться на основе 
единицы стоимости услуг и амортизационных отчислений, которые будут 
предложены как единая плата за поставку 1 кВт.ч природного газа потребителям. 
Предложения должны оцениваться на основе предлагаемых единицы стоимости 
услуг и амортизационных отчислений. Определяются три заявки с наименьшей 
ценой и соответствующие участники должны предложить скидки со своей цены. 
Совет должен определить на основании предложенных участниками скидок 
участника, предложившего наименьшую цену (такая компания-участник получит 
право на лицензию на распределение), и компании, занявшие 2-е и 3-е места, или 
отменить результаты тендера, если сочтет предложения неподходящими. 

• Единица стоимости услуг и амортизационные отчисления, которые должны быть 
установлены в процессе тендера на операции по распределению, должны быть 
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действительными в течение 8 лет, т.е. периода, определённого в соответствующих 
тендерных документах. По завершении такого периода единица стоимости услуг и 
амортизационные отчисления определяются Советом в соответствии с методом 
максимальной надбавки к цене. 

• Процедуры и принципы в отношении тарифов для утверждения Советом в рамках 
настоящего Закона, определения и применения тарифов следующие: 

a. Тарифы на подключение: принципы установления тарифов на подключение, 
определяемые Агентством, должны включать условия на основе принципа 
недискриминации в отношении свободных потребителей, которые находятся 
в равном положении для целей подключения к системе транспортировки или 
распределения, что должно быть включено в соответствующие соглашения 
о подключении. Размер платежей определяется свободно сторонами на основе 
этих принципов. В отношении абонентов должны применяться 
фиксированные тарифы на подключение, определяемые Агентством и 
распределяющей компанией. 

b. Тарифы на транспортировку и хранение: Агентство определяет тарифы в 
отношении транспортировки и надзора за транспортировкой. При 
установлении тарифов Агентство должно учесть дальность транспортировки, 
объём транспортируемого газа и прочие факторы, которые надо 
предусмотреть. Юридические лица, осуществляющие транспортировку и 
надзор за услугами по транспортировке, должны уведомить Агентство о 
тарифах в течение периода, указанного Агентством. Агентство устанавливает 
новые тарифы на основе тарифов в соответствии с уведомлением и 
принципами, указанными в этой Статье. 

- Тариф на транспортировку, который устанавливает Агентство, должен 
включать цены, сроки и условия тарифа, применяемые без дискриминации в 
отношении всех пользователей, находящихся в равном положении и 
получающих выгоды от транспортных сооружений для перевозки 
генерируемого, импортируемого или экспортируемого природного газа.  

- Агентство должно быть уполномочено устанавливать тарифы на транзит в 
соответствии с процедурами и принципами, отличными от тех, которые 
применяются к местным тарифам на транспортировку для целей 
стимулирования транзита природного газа. 

- Тариф на хранение свободно устанавливается компаниями, занимающимися 
хранением, и юридическими лицами, получающими услуги по хранению. 

- Компании, осуществляющие транспортировку и хранение, должны доказать 
Агентству, что они оказывают экономичные, эффективные и безопасные 
операционные услуги. 

c. Тарифы оптовой продажи: Агентство устанавливает принципы и условия для 
расчёта тарифов на продажу природного газа. Цены продажи, с другой стороны, 
должны свободно устанавливаться на основе таких принципов сторонами, 
участвующими в операциях купли-продажи природного газа. 

d. Тарифы розничной продажи: Распределяющие компании должны доказать, что 
они получили газ из наиболее дешевого источника, и что их операции 
эффективны и безопасны. Они также должны выполнить это обязательство в 
период, установленный лицензией. Принципы установления цены и тарифов 
розничной продажи на основе единичных расценок на природный газ, стоимости 
единицы услуг, затрат распределяющей компании на амортизацию и прочих 
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факторов устанавливает Агентство. Никакие цены ни от чьего-либо имени не 
могут быть установлены потребителям за исключением цен розничной продажи, 
устанавливаемых таким образом. Тарифы розничной продажи могут быть 
пересмотрены с учётом инфляции и прочих факторов после обращения 
распределяющих компаний в Агентство. 

• Стороны сделок купли-продажи договариваются о ценах, однако регулятор 
осуществляет контроль. Распределяющие компании должны доказать, что они 
поставляют газ из наиболее дешевого источника, они должны обеспечивать 
эффективные и безопасные операции в течение всего периода, установленного 
лицензией.  

В сентябре 2002 г. EMRA выпустило положение о принципах и процедурах 
применительно к тарифам на подключение, транспортировку и диспетчеризацию, 
хранение, оптовую и розничную продажу. В январе 2003 г. был объявлен новый тариф 
на транспортировку. Тариф – максимальная сумма, которую системный оператор 
BOTAS может установить для грузоотправителей, – это тариф на основе 
фиксированной ставки в эквиваленте 0,4 долл. за млн. б.т.е. Этот тариф ниже, чем 
многие ожидали. Это указывает на то, что Агентство по регулированию 
энергетического рынка (EMRA) всерьез намерено создать конкурентный рынок и что 
цены для потребителей, вероятно, будут снижены в результате либерализации. Было 
также принято вторичное законодательство по процедурам лицензирования и правилам 
эксплуатации сетей, определяемым компанией по транспортировке7.  

III.2.2.3. Нефтепродукты 

В декабре 2003 г. Парламент принял законопроект о реформе рынка нефти. Цель 
Закона «О рынке нефти» – устранение контроля государства за деятельностью сектора, 
либерализация ценообразования (и требований относительно доли местной продукции 
в объёме закупок) на нефть и нефтепродукты, отмена ограничений на вертикальную 
интеграцию и интеграция трубопроводов, нефтепереработки и функций по 
распределению. TUPRAS (Турецкая корпорация нефтеперерабатывающих заводов) и 
POAS (Petrol Ofisi, крупнейшая в Турции компания розничной торговли 
нефтепродуктами) недавно были успешно приватизированы. 

TUPRAS не имеет никакой юридической монополии в отношении какого-либо 
сегмента рынка нефти и, аналогично частным турецким и иностранным компаниям, 
является объектом контроля и регулирования со стороны Агентства по регулированию 
энергетического рынка (EMRA). Поскольку добыча нефти в Турции невелика, большая 
часть спроса покрывается за счёт импорта, в основном из стран Персидского залива, 
региона Каспийского моря, Ливии, Алжира и России.  

В секторе нефтепереработки в Турции доминирует компания TUPRAS, которая вла-
деет в Турции всеми нефтеперерабатывающими заводами. Распределение нефти 
осуществляют частные компании, среди которых POAS имеет самую большую сеть 
станций (3 999 станций) и долю рынка (около 40%). Крупнейшие её конкуренты – 
компании Shell, BP и Total, а также турецкие компании OPET и TURCAS. 

Подробнее см. Разделы по структуре рынка и приватизации. 

                                                            
7 В этом Разделе текст взят из “Institutional Endowment and Regulatory Reform in Turkey’s Natural Gas 

Sector” by Maria Rita Mazzanti and Alberto Biancardi, WB Publication, 2005; и World Bank Turkey Gas 
Sector Note, Report No. 30030-TR, 2004; и EIA Turkey Country Analysis Brief, www.eia.doe.gov. 
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IV. Структура рынка и приватизация 
IV.1. Нефть и газ 
Деятельность в секторе нефти и газа определяется Законом «О нефти» No. 6326 
(1954 г.), Законом No. 6556 (1955 г.), Законом No. 6987 (1957 г.), Законом No. 1702 
(1973 г.), Законом No. 2808 (1983 г.), Законом «О рынке природного газа» No. 4646 
(2001 г.) и Законом «О рынке нефти» No. 5015 от 2003 г. Дополнительные Указы также 
содержат важные положения, в частности Положение по вопросам нефти («Official 
Gazette»: 17 июля 1989 г., No. 20224 – так называемый Указ 20). Основные положения 
Закона «О нефти» No. 6326 относительно деятельности сектора следующие: 

• Для ведения разведки и добычи углеводородов предприятия должны иметь 
специальное разрешение (лицензию или право аренды). 

• Иностранные предприятия могут инвестировать в разведку и добычу, только если 
они не контролируются или не находятся в собственности иностранного 
государства (это ограничение может быть снято Советом министров).  

• Транспортировка по трубопроводам и хранение должны быть утверждены 
Советом министров. 

В декабре 2003 г. Парламентом был принят законопроект о реформе рынка нефти. 
Цель Закона «О рынке нефти» No. 5015 – устранение контроля государства за 
деятельностью сектора, либерализация ценообразования (и требований относительно 
доли местной продукции в объёме закупок) на нефть и нефтепродукты, отмена 
ограничений на вертикальную интеграцию и интеграция трубопроводов, 
нефтепереработки и функций по распределению. TUPRAS (Турецкая корпорация 
нефтеперерабатывающих заводов) и POAS (Petrol Ofisi, крупнейшая в Турции 
компания розничной торговли нефтепродуктами) были приватизированы. Кроме того, в 
результате принятия этого Закона ценовой потолок и импортные квоты на 
нефтепродукты были подняты в начале 2005 года. 

Другие важные законы и положения по вопросам рынка нефти и природного газа, в 
частности по вопросам запасов жидкого топлива, включают: Закон «О рынке 
сжиженного нефтяного газа» No. 5307 («Official Gazette»: 13 марта 2005 г., No. 25754), 
Указ Совета министров No. 2005/8374 «О процедурах и принципах национальной 
комиссии по запасам нефти» («Official Gazette»: 28 января 2005 г., No. 25710), Поста-
новление «О лицензировании рынка нефти» («Official Gazette»: 17 июня 2004 г., 
No. 25495) и Постановление «О лицензировании рынка сжиженного нефтяного газа» 
(«Official Gazette»: 16 сентября 2005 г. No: 25938), а также Закон «О транспортировке 
нефти по магистральным трубопроводам» (Закон No. 4586). 

Однако был подготовлен проект Закона «О нефти», и положения Закона «О нефти» 
No. 6326 в отношении разведки и добычи углеводородов, а также некоторые другие 
положения были изменены этим проектом.  

IV.1.1. Разведка и добыча нефти и газа  

Основные положения текущего законодательства в секторе нефти по вопросам 
разведки и добычи углеводородов представлены ниже. 

• С 1978 г. территория страны была поделена на 18 нефтяных районов 
(см. Рисунок 5). Размер лицензированной территории не может превышать 50 000 га 
за исключением территории за пределами нефтяного района на морских 
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месторождениях; размер арендованной территории не может превышать 25 000 
гектаров. Максимальный размер арендованных участков земли любой организации 
в любом районе не может превышать 150 000 гектаров в любой момент времени. 
Любая организация может одновременно держать максимум 8 лицензий, за 
исключением государственной Турецкой нефтяной корпорации (Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, TPAO), которая может держать до 12 лицензий в одном нефтяном 
районе. Но количество лицензий у TPAO не может превышать 180 лицензий в 
любой момент времени. Территория, которая не лицензирована или не арендована, 
может быть выставлена на конкурсные торги для сдачи в аренду решением Совета 
министров. Решением Совета министров целый район или его часть может быть 
объявлена открытой для получения лицензии или сдачи в аренду, открытая 
территория может быть изменена или закрыта целиком или частично. 

• Лицензии на разведку на суше выдаются на срок до 4 лет, этот срок может быть 
продлен дважды – каждый раз на 2 года; сроки лицензии на разведку на морских 
месторождениях могут превышать разведку на суше на 50%.  

• Арендный договор на добычу (на суше и на морских месторождениях) 
предоставляется на срок до 20 лет, этот срок может быть продлен дважды – 
каждый раз 10 лет. 

• Лицензии предоставляется при минимальном обязательстве в отношении рабочей 
программы. Операторы должны пробурить скважину к концу третьего года первого 
периода разведки и начать бурение новой скважины в том же районе в течение 6 
месяцев с момента заканчивания скважины. 

• Держатели лицензий уплачивают плату за аренду (15-45 долл. за лицензию), роялти 
в размере 12,5% и налог (при условии общего налогового режима, но не выше 55% 
от общего дохода). 

• Держатели лицензий несут обязательство продавать нефть, добытую на месторож-
дениях, открытых до 1 января 1980 г., на местном рынке (не меньше 65% от объёма 
добычи на суше и не меньше 55% от объёма добычи на морских месторождениях). 
Продажи на внутреннем рынке ведутся по ценам мирового рынка. 

• Держатели лицензий должны обеспечить обучение и подготовку турецких 
работников. Численность граждан Турции должна быть не меньше 25% от 
численности персонала. 

Для целей налогообложения амортизация основных фондов компаний в соответствии с 
указом или Законом No. 6326 (нефть) не разрешена в том смысле, что на активы не 
распространяется разрешение на инвестиции. Углеводороды являются собственностью 
государства и таким образом не могут быть приобретены или амортизированы 
частными налогоплательщиками. Однако цена лицензии (license values) подлежит 
амортизации по ставкам, определяемым совместно Министерством финансов и 
Министерством промышленности и торговли. Установки на скважинах 
амортизируются как материальные основные фонды и любая остаточная балансовая 
стоимость может быть списана в любое время при прекращении добычи по 
экономическим причинам. Расходы на разведочное бурение рассматриваются как 
понесённые расходы.  

Положение Закона No. 6326 ограничивает общую фактическую ставку налогов на 
доходы нефтяных компании ставкой 55%. Поскольку максимальная комбинированная 
фактическая ставка налога с доходов корпораций и платежи в фонды (fund payments) в 
настоящее время, по оценкам, составит 40,37% (если корпоративный удерживаемый 
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налог составляет 10%), это положение не имеет в настоящее время отношения к 
иностранным акционерам. Нефтяные компании могут, однако, списывать затраты на 
разведку (за исключением материальных основных фондов, таких как крепление 
скважины обсадными трубами) по мере их возникновения, при условии, что они 
указываются как расходы в бухгалтерских книгах. Они также могут списать любую 
остаточную балансовую стоимость скважин и прочих установок, когда добыча 
перестает быть рентабельной. 

Рис. 5: Районы разведки и добычи углеводородов в Турции 

 
Источник: TPAO 

В соответствии с Указом No. 20 маржа фонда регулирования (regulatory fund premium) 
взимается по ставке 10% от цены франко-скважина сырой нефти на стадии добычи. 
Однако маржа фонда регулирования не взимается до амортизации расходов на проекты, 
относящиеся к следующему: 

1) Добыча сырой нефти на месторождениях, разведанных после 1 января 1980 г. 
2) Тяжелая сырая нефть с плотностью 16o API или меньше. 
3) Легкая сырая нефть, полученная как побочный продукт добычи природного газа 

(конденсат и др.). 
4) Сырая нефть, добытая на месторождении, где должны применяться методы вторичной 

разработки с одобрения Генеральной дирекции по вопросам нефти (GDPA). 

Расходы нефтедобывающих компаний на разведку могут быть зачтены первыми в счёт 
определённых Указом No. 20 платежей, что фактически приводит к тому, что расходы 
на разведку несёт Правительство, а не компания. Однако любые чрезмерные расходы 
на разведку сверх определённых Указом No. 20 платежей на конец года не могут быть 
перенесены на следующий год. 
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В середине 2005 г. был подготовлен проект нового Закона «О нефти», который 
устанавливает существенные стимулы в отношении разведки и добычи углеводородов: 
• Срок действия лицензий на разведку и добычу на суше и на морских 

месторождениях будет увеличен: 
- лицензии на разведку на суше могут быть выданы на срок до 5 лет с двумя 

продлениями – каждый раз на 2 года (максимально – 9 лет), и до 8 лет на 
разведку на морских месторождениях с двумя продлениями – каждый раз 
до 3 лет (максимально 14 лет); 

- лицензии на добычу на суше и на морских месторождениях могут быть выданы на 
срок до 30 лет с двумя продлениями – каждый раз до 10 лет (максимально 50 лет). 

• Количество районов разведки и добычи будет уменьшено с 18 до 2 на суше и на 
море. Площадь лицензируемых участков на суше будет до 100 000 гектаров, а 
площадь лицензируемых участков на море – до 1 000 000 гектаров, что намного 
больше, чем текущий максимальный размер участков – 50 000 гектаров. 
Ограничение числа лицензируемых участков для компании на один момент времени 
будет полностью снято. 

• Ставки роялти устанавливаются по скользящей шкале в зависимости от объёма 
дневной добычи вместо текущей фиксированной ставки на уровне 12,5% и могут 
быть на уровне 2% в отношении объёма добычи нефти менее 500 баррелей в день 
на суше и 20 000 баррелей в день на морских месторождениях; и на уровне 3% в 
отношении объёма добычи газа менее 85 000 м3/день на суше и менее 
3 300 000 м3/день на морских месторождениях. Для нефти и газа максимальная 
ставка роялти будет равна 12% на суше и на морских месторождениях. Для морских 
участков снижение роялти будет предоставлено в отношении более глубоких 
участков (сокращения ставки роялти до 30%). Снижение роялти также будет 
предоставлено для сверхтяжелой нефти (50% сокращение ставки роялти для нефти с 
плотностью менее 16o API) и для проектов увеличения нефтеотдачи пластов, 
утверждённых GDPA (сокращение ставки роялти на 25%). 

• Требования обязательной рабочей программы будут сняты. Операторы должны 
представить программу бурения к концу 5-го года первого этапа разведки, но могут 
отступить от рабочей программы, заплатив штраф в размере 2% от стоимости 
незавершённой части предлагаемой рабочей программы. 

• Максимальная ставка налога на чистую прибыль будет установлена на уровне 40%. 
• Обязательство в отношении продаж на внутреннем рынке для любой добываемой 

сырой нефти и добываемого природного газа будет отменено, и операторы смогут 
экспортировать добытые нефть и газ в полном объёме8. 

В Таблице 14 представлены данные по добыче нефти и газа в Турции. 

Таблица 14: Добыча нефти и газа в Турции  

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.* 
Сырая нефть (тыс. тонн) 2 749 2 551 2 442 2 375 2 276 2 281 1 076 
Природный газ (млрд. м3) 0,639 0,312 0,378 0,561 0,707 0,896 0,461 
* На первые 6 месяцев 

                                                            
8 Источник: GDPA (2005 г.). 



Структура рынка и приватизация 91 

 

На долю трёх компаний приходится большая часть добычи нефти в Турции – TPAO, 
и иностранные операторы NV Turkse Perenco and Petroleum Exploration Mediterranean 
Inc. и Dorchester Master Ltd. В 2005 г. объём потребления нефти и газа в Турции 
составил 30 млн. тонн, 15% от этого объёма потребления было покрыто за счёт 
внутренней добычи. На долю одной только компании TPAO приходится 12% 
покрытия спроса на нефть и газ за своей внутренней и международной добычи 
(72 000 баррелей в день в 2005 г.). 

TPAO – это 100% государственная акционерная компания с четырьмя дочерними и 
одной ассоциированной компаниями: 

• Компания Turkish Petroleum International Co. (TPIC) была создана как дочерняя 
компания TPAO в 1988 г. Ведёт свою деятельность во всех углеводородных 
подсекторах в Турции и за её пределами: в Ираке, Сирии, Ливии, Судане, Йемене, 
России, Азербайджане, Туркменистане и Казахстане (обслуживание нефтяных 
месторождений). Отделение компании расположено в Грузии. В Турции TPIC 
обеспечивает бункеровку в районе Босфора и Джейхана, буровое оборудование, 
хранение в хранилищах Дортьол компании BOTAS и в Хабуре, распределение 
(в частности дизельного топлива), а также занимается торговлей нефтепродуктами 
(включая значительные объёмы продажи продуктов в Ирак). Компания планирует 
стать основным участником турецкого сектора распределения / маркетинга и с этой 
целью начала программу реструктуризации. В 2005 г. TPIC получила лицензию на 
хранение и распределение в соответствии с Законом «О нефти» от 2003 г. 

• Компания Turkish Petroleum Overseas Co. LTD (TPOC) – дочерняя компания TPAO, 
созданная в Джерси (Нормандские острова) в 1996 г. для ведения всех видов 
деятельности, связанной с углеводородами. TPOC владеет долями участия по двум 
Соглашениям о разделении продукции (PSA) на морских месторождениях 
Азербайджана – Шах-Дениз (9%) и Алов (10%). TPOC также является оператором трёх 
блоков PSA в Ливии (NC-188 и NC-189 с 51% акций в обоих и NC-147/3-4 с 100% 
акций). Кроме того, TPOC владеет 13,5% акций в PSA, включая блоки IIA, IIB и III, на 
морских месторождениях Грузии в Черном море с участием компаний Anadarko, BP и 
ChevronTexaco в качестве партнёров. Компания Turkish Petroleum Early Oil Financing 
Co. LTD (TPEOFC) была создана как дочерняя компания TPOC в Джерси. 

• Компания Turkish Petroleum BTC LTD (TPBTC) – дочерняя компания TPAO, 
инкорпорированная в 2002 г. на Каймановых островах с целью участия в проекте 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) от имени TPAO. Компания владеет 
6,53% акций в проекте BTC. 

• Компания Turkish Petroleum SCP LTD (TPSCP) – дочерняя компания TPAO, 
инкорпорированная в 2002 г. на Каймановых островах с целью участия в проекте 
Южнокавказского трубопровода (SCP) от имени TPAO. Компания владеет 9% 
акций в проекте SCP. 

• Акционерная компания Казахтуркмунай (KTM) LTD была создана в 1993 г. 
компанией TPAO (49%) и государственным предприятием «Каззарубежгеология» 
(KZBG) Министерства геологии и охраны недр Казахстана (51%). KTM в настоящее 
время владеет долями участия в семи блоках PSA в четырёх бассейнах в Казахстане. 
Добыча ведётся на Блоке IV – Актау (2 700) и Блоке II-a и Южном Каратобе в 
Актюбинском районе (1 450 и 3 100 баррелей в день соответственно).  

Кроме того, TPAO ведёт международные операции через свои дочерние компании (см. 
выше), внося свой вклад в удовлетворение спроса на нефть и газ в Турции. TPAO стала 
акционером проекта Азери-Чираг-Гюнешли (ACG), начатый в 1994 г. в Азербайджане. 
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Пакет акций, которым владеет TPAO, – 6,75%. Оператором является компания BP. 
Запасы месторождения составляют 5,4 млрд. баррелей извлекаемой нефти. Объём 
дневной добычи, который составлял 353,4 тыс. баррелей в конце 2005 г., по оценкам, 
достигнет 1,1 млн. баррелей в 2010 г.  

Нефтяные месторождения Турции обычно небольшие и разбросаны по территории 
страны. Нефтяные месторождения на юго-востоке страны (основной нефтедобы-
вающий район Турции) являются старыми, добыча там дорогая. Помимо юго-восточного 
региона Турция располагает перспективными нефтеносными участками в своей 
европейской провинции – в регионе шельфа Черного моря, а также имеет другие нефтяные 
бассейны в южных и юго-восточных регионах. Разведка потенциальных запасов нефти в 
Эгейском море не ведётся вследствие претензий Греции на этот регион. 

В декабре 2003 г. компания TPAO заявила о своих планах крупномасштабной разведки 
нефти и газа в Черном, Средиземном и Эгейском морях помимо юго-восточных 
регионов страны. До конца 2004 г. в Турции было пробурено 1 685 скважин в ходе 
разведки и оценки. В результате разведочной деятельности до конца 2004 г. в Турции 
было открыто 139 месторождения (103 нефтяных, 32 природного газа и 4 CO2), из 
которых 88 были открыты компанией TPAO (60 нефтяных месторождений, 
6 нефтегазовых месторождений нефти, 18 месторождений природного газа и 
4 месторождения CO2). Недавняя разведочная деятельность включала бурение первых 
скважин на шельфе Черного моря (включая глубоководные районы). В 2004 г. 
совместное предприятие TPAO-Toreador-Stratic объявило об открытии месторождения 
газа на шельфе в западной части Черного моря. 

В 2005 г. TPAO инициировала сдачу участка в аренду на условиях совместного 
предприятия (50-50) для ведения операций на глубоководных блоках в Черном море 
(AR/TP3920, AR/TP3921 и AR/TP3922), в отношении которых лицензия была выдана 
компании TPAO в середине 2004 г. (см. Рисунок 6). Крупные морские блоки разделены 
на более мелкие примерно по 1 000 000 гектаров каждый. Существует «Типовое 
Соглашение о совместной эксплуатации и разработке» (1984 г.) между TPAO и 
международными компаниями, но условия аренды участка были пересмотрены для 
учёта современных методов, используемых в нефтяной промышленности. Несмотря на 
то, что текущее законодательство в нефтяном секторе позволяет продление прав по 
типу 2+2 года в дополнение к первоначальной 4-х летней лицензии, TPAO предлагает 
продления 3+3 после предоставления гарантии. Арендованный участок состоит из двух 
блоков (AR/TP3920 и AR/TP3922), в отношении которых 17 августа 2006 г. было 
подписано Соглашение о совместной эксплуатации между компанией TPAO и 
Petrobras. TPAO уже имеет совместные предприятия в глубоководной части Черного 
моря на блоке TP/BP/3534 с компаниями BP и Chevron Texaco и является держателем 
пятого глубоководного блока на Черное море (AR/TP/3923).  

С другой стороны, в целях соответствия сезонным колебаниям в объёме потребления 
природного газа в Турции компания TPAO осуществляет реализацию одного проекта 
по хранению природного газа на суше и ещё одного проекта – на шельфе в регионе 
Фракия, который станет первым в Турции. Общая активная мощность составит 
1,6 млрд. м3 газа. Эти хранилища будут готовы к эксплуатации к концу 2006 г. 

Несмотря на активную реализацию недавних программ по разведке, разработке и 
добыче нефти вторичными методами, объёмы добычи нефти и газа в Турции в 
настоящее время недостаточны для удовлетворения внутреннего спроса. По этой 
причине TPAO принимает участие в ряде международных предприятий. Помимо 
деятельности, осуществляемой через дочерние и аффилированные компании, 
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перечисленные выше, TPAO непосредственно участвует в изыскательских операциях в 
Алжире, Ливии, Казахстане, Сирии, Бразилии и Индонезии, Судане, Египте, Йемене, 
Тунисе, Индии и Украине. В настоящее время TPAO владеет 100% долей участия по 
Соглашению о разделении продукции на блоке 147 в Ливии. Компания имеет 
амбициозные цели по доведению объёма добычи до 300 000 баррелей в день нефтяного 
эквивалента (собственными силами и через аффилированные компании). По мере того, 
как объёмы внутренней добычи будут продолжать снижаться, достижение этой цели 
станет возможным только при успехе иностранных предприятий. На Рисунке 7 
показаны ожидаемые объёмы добычи компании TPAO в Турции и других странах. 

Рис. 6: Деятельность TPAO в рамках совместных предприятий в Турции 

 
Источник: TPAO 

Рис. 7: История и прогноз объёмов добычи компании TPAO  

 
Источник: TPAO 
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IV.1.2. Нефтепереработка, хранение и распределение  

Вопросы нефтепереработки регулируются Законом «О нефти» No. 6326 от 1954 г. 
Основные изменения в законодательство были внесены в 2003 г. с принятием Закона 
«О рынке нефти». Цель Закона состоит в создании конкурентного рынка по мере того, 
как государство постепенно прекращает свою деятельность в отрасли. Закон направлен 
на усиление поддержки отрасли, регулирование и мониторинг рынка в рамках 
международных правил. В соответствии с этим новым Законом все вопросы 
лицензирования и регулирования рынка были переданы от Министерства энергетики и 
природных ресурсов вновь созданному Агентству по регулированию энергетического 
рынка (EMRA), которое является финансово и административно независимым. 

Структура сектора 

Закон назначает EMRA в качестве регулятора рынков нефти в Турции. Деятельность на 
рынке нефти является объектом лицензирования. Необходимо получить лицензии на 
нефтепереработку, распределение, статус «свободного потребителя», переработку, 
производство смазочных материалов, хранение, перекачку, транспортировку, 
бункеровку и дилерские операции. 

Либерализация 

Закон «О рынке нефти» понизил степень вмешательства государства в установле- 
ние цен на нефть. Система автоматического ценообразования была отменена 
30 декабря 2004 г. Теперь цены формируются на основе принципов свободного рынка. 

В соответствии с предыдущим законом в отношении распределяющих компаний 
применялись некоторые ограничения на импорт, которые должны были закупать не 
менее 60% от поставляемой ими нефти из внутренних источников. Это ограничение 
было снято Законом «О рынке нефти». 

Помимо этого нефтеперерабатывающим компаниям теперь разрешено иметь 
собственные распределяющие компании. В целом условия для создания нового 
предприятия в секторе распределения на рынке нефти были упрощены в соответствии с 
Законом «О рынке нефти». 

Новые нормативно-правовые требования 

EMRA выпустило новое коммюнике по вопросам требований национального 
маркера. Нефтеперерабатывающие и распределяющие компании должны добавлять 
маркер в нефтепродукты, продаваемые в Турции. Маркер должен быть добавлен на 
выходе нефти с нефтеперерабатывающего завода и на этапе таможенной 
декларации. Предыдущие попытки EMRA по вопросу маркерного тендера потерпели 
неудачу по ряду причин, однако этот процесс будет снова начат и завершен в 
ближайшем будущем.  

Доля распределяющей компании на рынке нефти не может превышать 45% от общего 
объёма рынка нефти в Турции. 

Распределяющие компании могут иметь собственные нефтяные станции, однако, объём 
продаж через эти станции не может превышать 15% от общего объёма продаж 
распределяющей компании. 
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В соответствии с требованиями Международного энергетического агентства по Закону 
«О рынке нефти» распределяющие компании обязаны иметь запас нефти в объёме 
90 дней (на основе показателя среднесуточного потребления в предшествующем году). 

В соответствии с настоящей системой торговля нефтью между распределяющими 
компаниями является объектом разрешения со стороны EMRA. EMRA регулярно 
выдаёт такие разрешения, которые применяются на общегосударственном уровне. 

Последние достижения 

В то время как Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) отвечает за ведение разведки и 
добычи нефти, в ведении Турецкой корпорации нефтеперерабатывающих заводов 
(TÜPRAŞ) находятся почти все нефтеперерабатывающие заводы в Турции. В 2000 г. 
35% активов TÜPRAŞ были приватизированы путём продажи акций на фондовом 
рынке. 6 апреля 2005 г. Управление приватизации (PA) приняло решение о дальнейшей 
приватизации компании TÜPRAŞ путём продажи пакета акций (51%) через конкурсные 
тендерные торги. Победителем стало совместное предприятие группы компаний 
Koc group и компании Shell.  

Koc Group создала консорциум с компанией Shell для участия в тендере. 
Консорциум стал победителем торгов, и соглашение о покупке пакета акций было 
подписано 26 января 2006 г. Наконец сделка по передаче акций была завершена, и 
Консорциум заплатил оговорённую цену Казначейству Турции. Однако Союз 
рабочих нефтяной промышленности подал три административных иска в 
Государственный Совет, в результате чего Государственный Совет постановил, что 
тендерные условия и решение Управления приватизации о заключении сделки на 
продажу не соответствуют положениям Закона «О приватизации», поэтому их 
исполнение должно быть приостановлено. В связи с ранее заключённой сделкой это 
вызвало юридический спор, но который закончился одобрением Государственного 
совета (см. ниже раздел о конкуренции). 

Пакет акций в размере 51% компании по розничной торговле нефтепродуктами (POAS) 
был приватизирован в 2000 г., а 6% от оставшихся акций уже были приватизированы 
через продажу на Стамбульской фондовой бирже. Остающиеся 43% акций всё ещё 
находятся у Управления приватизации. В июле 2002 г. Правительство Турции 
объявило, что продаст 25,8% акций в POAS мажоритарному акционеру – компании 
Is Dogan Petrol Yatirimlari AS («Dogan»). Это объявление было сделано в момент, когда 
МВФ призывало к ускорению процесса приватизации в Турции. В октябре 2004 г. 
компания Dogan объявила об отмене планов продажи своего пакета акций в компании в 
размере 47% иностранным инвесторам после неудачи с получением адекватных 
предложений. В июне 2005 г. компания POAS подала заявку на предварительную 
квалификацию в отношении торгов по TÜPRAŞ, но не выиграла тендер. 

Одним и следующих приоритетов Турции в отношении приватизации в секторе 
энергетики является крупнейший производитель нефтепродуктов в стране – компания 
Petkim. В августе 2003 г. Турция объявила о начале тендера на продажу пакета акций в 
размере 88% в компании Petkim после отмены другой возможной продажи на сумму 
605 млн. долл. турецкой многопрофильной компании. В апреле 2005 г. 35,4% 
государственных акций в компании Petkim были проданы в основном иностранным 
инвесторам за 267 млн. долл. 

Паспортная мощность нефтеперерабатывающей отрасли Турции – 32 млн. тонн в год на 
5 нефтеперерабатывающих заводах. Общая мощность предприятий TÜPRAŞ составляет 
27,6 млн. тонн в год (86% от общей мощности нефтеперерабатывающего сектора 
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Турции), мощность завода ATAŞ составляет 4,4 млн. тонн в год (14% от общего 
показателя). В 2004 г. нефтеперерабатывающий завод ATAŞ перешел только на 
операции по хранению и, таким образом, мощность нефтепереработки снизилась до 
27,6 млн. тонн в год. Теперь TÜPRAŞ принадлежит 100% рынка. Вопрос позиции на 
рынке проявил себя в 2005 г. в процессе приватизации TÜPRAŞ (см. раздел о 
конкуренции ниже).  

Компания TÜPRAŞ доминирует в нефтеперерабатывающем секторе и других 
операциях по переработке. Компания имеет 4 основных нефтеперерабатывающих 
комплекса: Батман на юго-востоке страны, Алиага около Измира, Измит около 
Стамбула (крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, пострадавший во 
время землетрясения в августе 1999 г.) и нефтеперерабатывающий завод в 
Центральной Анатолии в Кырыккале около Анкары. TÜPRAŞ планирует завершить 
строительство пятого нефтеперерабатывающего завода стоимостью 700-800 млн. 
долл. (Яримка) на западе Турции к 2007 г. В 2001 г. сооружения Яримка, первый 
комплекс созданный PETKİM (нефтехимический холдинг), был передан TÜPRAŞ и 
получил название Körfez Petrochemicals and Refinery Complex (нефтехимический и 
нефтеперерабатывающий комплекс).  

Компания TÜPRAŞ разработала программу модернизации для перехода на выпуск 
более легких продуктов на своих нефтеперерабатывающих заводах и соответствия 
европейским стандартам. В конце июня 2005 г. TÜPRAŞ получила заем в сумме 
128 млн. долл. от Подсекретариата Казначейства Турции для модернизации 
нефтеперерабатывающего завода в Кырыккале в соответствии с положениями ЕС. 

Таблица 15: Выпуск нефтепродуктов 

Продукты 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Нефтезаводской газ 414 968 633 508 556 982 629 803 576 531 595 793 
Сжиженный нефтяной газ 676 330 748 449 669 642 739 636 757 509 760 616 
Нафта 1 465 315 1 450 804 1 851 164 1 453 384 1 353 966 1 574 723 
Обычный бензин 1 569 244 2 109 592 959 072 286 279   
Высокоокт. бензин 1 042 365 1 343 450 917 650 993 348 1 119 446 630 395 
Неэтилир. бензин 10 812 166 702 801 164 2 428 974 2 717 947 2 849 007 
Растворители  7 236 2 833 2 772 2 787 2 376 
Топливо для реакт. двигателей 618 898 1 146 055 1 023 526 1 181 393 1 289 707 1 384 386 
Керосин 166 890 78 327 26 241 40 363 75 751 53 523 
Дизельное топливо 6 359 381 7 706 617 6 646 908 7 461 455 7 811 040 7 431 534 
Топочный мазут (SPE) Spe heat Oil 218 497 73 364     
Печное топливо 318 140 1 554 185 1 458 968 1 160 477 1 176 060 867 628 
Топочный мазут -5 1 073 285 13 172     
Топочный мазут -6 7 094 476 7 769 507 6 563 104 6 809 005 6 863 027 6 977 586 
Асфальт 720 806 980 311 1 282 265 1 245 574 1 410 054 1 390 574 
Смазочные масла 282 300 293 628 317 232 298 594 279 728 291 621 
Тяжелый вакуумный газойль  360 796 456 007 485 025 224 951 431 913 
Прочее 137 345 93 173 113 952 129 253 130 362 132 967 
Всего 22 169 052 26 528 966 23 646 710 25 345 335 25 788 866 25 374 642 

До приватизации TÜPRAŞ в 2005 г. единственным частным нефтеперерабатывающим 
заводом Турции был ATAŞ с паспортной мощностью на уровне 88 000 баррелей в день, 
расположенный около Мерсина на побережье Средиземного моря. Это совместное 
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предприятие компаний ExxonMobil (51%), Shell (27%), BP Amoco (17%) и местной 
компании Marmara Petrol ve Rafineri Isleri AS (5%). В 2004 г. завод ATAŞ был закрыт по 
причинам рентабельности и перешел только на операции по хранению. 

В 2002 г. доля TÜPRAŞ на рынке топлива и смазочных масел Турции составляла 
примерно 78% (в нефтепереработке больше). Остальные крупные компании розничной 
торговли – BP, ExxonMobil, TotalFinaElf, Agip и ConocoPhillips. В последние годы доля 
компании TÜPRAŞ на внутреннем рынке несколько снизилась. Около 70% спроса на 
продукты на внутреннем рынке теперь удовлетворяется TÜPRAŞ за счёт производства 
на собственных нефтеперерабатывающих заводах и остальная часть – за счёт импорта. 

Одним и следующих приоритетов Турции в отношении приватизации в секторе 
энергетики является крупнейший производитель нефтепродуктов в стране – компания 
Petkim. Турция объявила о начале тендера на продажу пакета акций в размере 88% в 
компании Petkim после отмены другой возможной продажи на сумму 605 млн. долл. 
группе Uzan group. В апреле 2005 г. 35,4% государственных акций в компании Petkim 
были проданы в основном иностранным инвесторам за 267 млн. долл. 

Объём выпуска нефтепродуктов достиг 25,4 млн. тонн в 2004 году. Потребление 
нефтепродуктов в том же году составило 30,6 млн. тонн. Импорт нефтепродуктов 
Турцией вырос с 2,2 млн. тонн в 1990 г. до 9,7 млн. тонн в 2004 г. За этот же период 
экспорт вырос с 2,1 млн. тонн до 3,8 млн. тонн. Импорт осуществляется предприятиями 
розничной торговли компаний, распределяющих топливо. В конце 2004 г. в Турции 
было 18 распределяющих топливо компаний с общим объёмом мощностей хранения на 
уровне 2 405 554 тонн. Подробные данные по годам приведены ниже.  

Таблица 16: Потребление нефтепродуктов 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Нефтезаводской газ 414 968 633 508 556 982 629 803 576 533 595 791 
Сжиженный нефтяной газ 1 565 986 2 362 412 4 546 884 3 500 383 3 551 623 3 943 484 
Нафта 1 554 709 1 582 021 1 562 018 1 678 374 1 551 867 1 496 548 
Обычный бензин 1 685 894 2 343 185 1 200 003 470 832 90 24 
Высокооктановый бензин 1 002 758 1 441 842 1 068 236 933 200 1 161 365 758 412 
Неэтилированный бензин 10 415 161 091 1 387 639 1 699 819 1 796 888 2 203 594 
Растворители  144 022 267 179 208 530 289 238 338 899 
Топливо для реакт. двигателей 292 223 867 237 970 995 1 199 223 1 314 199 1 526 855 
Керосин 183 689 91 887 36 577 30 540 60 215 35 864 
Дизельное топливо 7 193 181 8 100 884 8 774 281 9 063 456 9 536 335 10 347 405 
Печное топливо   1 464 170 1 318 510 1 392 197 914 945 
Топочный мазут -6 6 738 459 8 026 886 6 202 133 6 824 004 6 661 619 6 386 723 
Асфальт 694 630 969 525 1 247 415 1 238 357 1 404 254 1 389 844 
Смазочные масла 292 014 338 805 489 841 412 162 489 893 562 655 
Прочее 93 205 97 105 115 626 127 033 123 186 126 613 
Всего 21 722 131 27 160 410 29 889 979 29 334 226 29 909 502 30 627 656 

Основная политика нефтеперерабатывающего сектора – удовлетворение потребности 
Турции в нефтепродуктах надежным и экономичным образом. Для этих целей 
существующие и/или новые фирмы в этой сфере могут создавать, закупать и 
осуществлять эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов и новых предприятий в 
Турции и за рубежом. Кроме того, повышение качества продукции и соответствие 



Структура рынка и приватизация 98 

 

требованиям ЕС являются основными направлениями для инвестиций в настоящее 
время. Другим основным направлением политики является стимулирование 
строительства нового нефтеперерабатывающего завода для удовлетворения 
потребностей страны в нефтепродуктах9.  

Таблица 17: Импорт и экспорт нефтепродуктов (тонн) 

Годы Импорт Экспорт 
1990 2 168 471 2 075 379 
1995 2 978 728 1 686 440 
1996 5 094 274 1 630 949 
1997 4 602 959 1 629 439 
1998 5 022 724 2 326 769 
1999 5 585 111 2 751 992 
2000 8 622 152 1 550 983 
2001 5 791 746 2 349 893 
2002 7 534 685 2 768 513 
2003 8 111 499 3 556 306 
2004 9 715 103 3 824 246 

Источник: GDPA (2003-2004 гг.) 

Ценообразование 

Органами власти Турции были приняты дневные цены на сырую нефть на мировых 
рынках. В отношении нефтепродуктов до 2004 г. применялась Система автоматического 
ценообразования. Нефтеперерабатывающие заводы обычно устанавливали свои цены 
продажи параллельно с международными ценами на нефтепродукты. Фактически 
нефтеперерабатывающим заводам Турции было разрешено свободно устанавливать свои 
цены в пределах ценового коридора +/- 3% к средним ценам на нефтепродукты CIF Med 
опубликованным средиземноморскими рынками Италии за последние 5 дней. С 2004 г. 
цены на нефтепродукты устанавливаются свободно, и дневные колебания цен основаны 
на колебаниях спроса и предложения. 

Компании, занимающиеся распределением топочного мазута и сжиженного нефтяного 
газа, определяют местные розничные цены на условиях свободного рынка с учётом цен, 
рассчитанных путём прибавления соответствующих налогов и отчислений в фонды. 

Запасы нефти 

Турция является членом Международного энергетического агентства и регулярно 
информирует Секретариат агентства о запасах нефти. Все чрезвычайные 
подготовительные меры были предприняты Генеральной дирекцией по вопросам 
нефти, которая отвечает за мониторинг и контроль запасов нефти. Закон «О рынке 
нефти» No. 5015 (2003 г.) создаёт Национальную комиссию по запасам нефти (NOSC) 
для принятия решений относительно фактического количества дней, обязанностей, 
срока, типа, количества и местоположения, закупке нефти и услуг, продажи из 

                                                            
9 Источник: Структура секторов промышленности Турции (Общий обзор). Генеральная дирекция по 

вопросам отраслей экономики и Промышленное координационное управление (2004 г.); 
Министерство энергетики США (Агентство информации по вопросам энергетики) Краткий анализ по 
стране (2005 г.); Глава 15 (Углеводороды – нефть: запасы, разведка и добыча нефти). (Screening 
Chapter 15 (Hydrocarbons – Oil: Stocks and Upstream). 
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национальных запасов нефти и прочих решений и мер. Национальная комиссия по 
запасам нефти подотчётна Совету министров.  

Законы и положения по вопросам запасов нефти следующие: 

• Закон «О рынке нефти» No. 5015 («Official Gazette»: 20 декабря 2003 г. no. 25322). 
Закон требует создания запасов нефти в объёме потребления на 90 суток для 
обеспечения устойчивого нефтяного рынка, устранения риска кризисов или чрез-
вычайных ситуаций и для выполнения требований международных соглашений. 

- Национальные запасы нефти поддерживаются на уровне объёма чистого 
импорта не менее чем на 90 суток при среднесуточном потреблении за 
предшествующий год. Национальные запасы нефти аккумулируются нефтепе-
рерабатывающими заводами, лицензированными компаниями, занимающимися 
распределением топлива и сжиженного нефтяного газа, правомочными потре-
бителями и Правительством. 

- Танкеры с грузом в территориальных водах должны быть транспортированы к 
нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам, и сырая нефть и 
полуфабрикаты на нефтеперерабатывающих заводах рассматриваются как часть 
национальных запасов. 

- Национальные запасы нефти не должны облагаться налогом в зависимости от 
их статуса. 

- Нефтеперерабатывающие заводы, лицензированные компании, занимающиеся 
распределением топлива и сжиженного нефтяного газа, обязаны иметь минимум 
20-кратный среднесуточный объём поставки продукта в своих хранилищах или 
лицензированных хранилищах. Правомочные потребители, которые используют 
20 тыс. тонн и более каждого типа жидкого топлива в год, обязаны иметь запас в 
объёме 15-суточного потребления. Остальная часть запасов на покрытие спроса 
в течение 90 суток обеспечивается нефтеперерабатывающими заводами от 
имени государства. 

- Расходы, связанные с финансированием, созданием запасов и их поддержанием, 
покрываются за счёт надбавки к потребительским ценам и за счёт дохода от 
нефтепереработки. В случае импорта, не предназначенного для нефтепере-
работки, импортёры должны заплатить сбор для нефтеперерабатывающих 
заводов. Нефтеперерабатывающие компании должны каждый год предоставлять 
EMRA информацию об учёте этого вида дохода. Суммы сборов могут 
устанавливаться EMRA на уровне максимум 10 долл. США за тонну для 
импортёров нефти и сжиженного нефтяного газа. 

• Ряд законов и положений определяют меры по смягчению последствий проблем со 
снабжением сырой нефть и нефтепродуктами. Эти законы и положения 
предоставляют широкие полномочия Национальной организации Турции по 
чрезвычайным мерам (Turkish National Emergency Sharing Organization – NESO) в 
вопросах чрезвычайного управления и контролю нефтяной отрасли (Закон 
«Об администрациях провинций» No: 5442/1949, Закон «О национальной 
безопасности» No: 3634/1939, Закон «О нефти» No: 6326/1954, Закон «О рынке 
нефти» No: 5015, Закон «О структуре и функциях Министерства энергетики и 
природных ресурсов» No:3154/1985). Чрезвычайные меры по смягчению 
последствий проблем со снабжением следующие: 

- снижение уровня запасов;  
- меры по ограничению спроса; 
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- меры по ограничению вождения автомобилей;  
- ограничительные меры в отношении чётных и нечётных номеров автомобилей;  
- запрет на поездки на уик-энд и на короткие расстояния;  
- топливные квоты; 
- корректировки цен; 
- увеличение добычи сырой нефти;  
- переход на использование другого топлива. 

• Закон «О рынке сжиженного нефтяного газа» No 5307 («Official Gazette»: 
13 марта 2005 г., no. 25754). 

• Указ Совета министров No: 2005/8374 «О процедурах и принципах национальной 
комиссии по запасам нефти» («Official Gazette»: 28 января 2005 г., no. 25710). 

• Постановление «О лицензировании рынка нефти» («Official Gazette»: 
17 июня 2004 г., no. 25495). 

• Постановление «О лицензировании рынка сжиженного нефтяного газа» («Official 
Gazette»: 16 сентября 2005 г., no: 25938)10. 

IV.1.3. Нефтепроводы и газопроводы 

Нефтепроводы  

Закон «О нефти» No. 6326 (1954 г.) и Закон «О рынке нефти» No. 5015 (2003 г.) 
регулируют транспортировку и транзит нефти по трубопроводам. Основная 
трубопроводная компания – BOTAS (Petroleum Pipeline Company), которая также 
владеет и осуществляет эксплуатацию системы газопроводов. 

BOTAS (Petroleum Pipeline Corporation) была создана как аффилированная компания 
Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) 15 августа 1974 г. для транспортировки 
иракской сырой нефти в залив Искендерун. В 1995 г. компания была 
реструктурирована в Государственное коммерческое предприятие (ГКП).  

Деятельность компании BOTAS в секторе транспортировки сырой нефти по 
трубопроводам расширилась и включает транспортировку природного газа, а также 
торговые услуги (с 198 г.). Монопольное право BOTAS на импорт, распределение, 
продажу природного газа и ценообразование в соответствии с Указом No. 397 было 
отменено Законом «О рынке природного газа» No. 4646 (2001 г., см. ниже раздел о 
природном газе)11.  

Транспортировка нефти осуществляется по различным трубопроводам. Основные 
трубопроводы сырой нефти следующие: Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Батман-
Дортъол, Селмо-Батман и Юмурталик-Кырыккале. После ввода в эксплуатацию 
трубопровода BTC (июль 2006 г.) общая протяжённость трубопроводов сырой нефти в 
Турции достигла 3 368 км, и номинальная мощность составляет 130,2 млн. тонн в год. 

• Номинальная мощность основного экспортного трубопровода BTC составляет 
50 млн. тонн в год. Он начинается в Азербайджане и предназначен для 
транспортировки каспийской сырой нефти в глубоководный порт Джейхан. 
Трубопровод был введён в эксплуатацию в середине 2006 г. Трубопровод BTC 
 

                                                            
10 Источник: Screening Chapter 15 (Hydrocarbons – Oil: Stocks and Upstream). 
11 Источник: BOTAS. 



Структура рынка и приватизация 101 

 

длиной 1 768 км проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, обеспечивает для 
нефти обход перегруженных проливов Босфор и Дарданеллы. Это первый 
трубопровод, экспортирующий нефть из Каспийского моря, который не идет по 
территории России. Владеет трубопроводом и осуществляет его эксплуатацию 
консорциум12, возглавляемый компанией BP. Ожидается, что регулярные танкерные 
перевозки начнутся с четвертого квартала 2006 г. По оценкам, Турция заработает 
миллиарды долларов в виде доходов от транзита за срок службы трубопровода. 
В мае 2006 г. Казахстан официально присоединился к проекту BTC (объём поставок 
20 млн. тонн в год казахской сырой нефти танкерами в Баку). 

• Трубопровод Батман-Дортъол находится в собственности и эксплуатируется 
компанией BOTAS. Его мощность составляет 3,5 млн. тонн в год. Трубопровод 
обслуживает нефтеперерабатывающий завод компании TÜPRAŞ в г. Батман.  

• Трубопроводная система Ирак-Турция (ITP) состоит из двух линий – 40 и 
46 дюймов, начинается в г. Киркук в Ираке. Протяжённость линий составляет 
примерно 940 км (примерно 650 км на территории Турции), общая годовая 
мощность – 70,9 млн. тонн в год, но в последнее время значительно 
недоиспользуется. Система предназначена для транспортировки иракской сырой 
нефти в глубоководный порт Джейхан, находится в собственности и 
эксплуатируется компанией BOTAS. Портовый терминал в Джейхане (морской 
терминал Джейхан) – это крупный современный глубоководный терминал на 
Средиземном море. Терминал имеет хранилища мощностью 1 770 000 м3, из 
которых 1 620 000 м3 для ITP и остальная мощность для трубопровода Джейхан-
Кырыккале. Нефтепирс терминала может принять 4 танкера водоизмещёнием 
150 000-300 000 тонн дедвейт одновременно. 

• Трубопровод Юмурталик-Кырыккале находится в собственности и эксплуатируется 
компанией BOTAS. Его мощность составляет 5 млн. тонн в год, трубопровод 
обслуживает нефтеперерабатывающий завод в TÜPRAŞ к Кырыккале. 

• Трубопроводная система Селмо-Батман является в основном коллекторной 
системой ограниченной мощности для местной сырой нефти, она доставляет нефть 
с месторождений на нефтеперерабатывающий завод в г. Батман. 

Таблица 18: Нефтепроводы, которые находятся в собственности и 
эксплуатируются компанией BOTAS 

Трубопровод Протяжённость, км 
(только в Турции) 

Диаметр 
(дюймы) 

Мощность 
(млн. тонн в год) 

ITP 1. линия 641 40" 46,5 
ITP 2. линия 656 46" 24,4 
Джейхан- Кырыккале 447 24" 5 
Батман-Дортъол 511 18" 3,5 
Селмо-Батман 42 6"-8"-12" 0,8 
ВСЕГО 2 297  80,2 

 

Турция выразила озабоченность относительно способности узких и извилистых 
проливов Босфор и Дарданеллы принять дополнительные танкеры, что будет 

                                                            
12 BP (лидер и оператор) – 30,1%, SOCAR – 25%, Chevron – 8,9%, Statoil – 8,71%, TBBTC/TPAO – 6,53%, 

ENI – 5%, Total – 5%, Itochu – 3,4%, Amerada Hess 2,36%, Inpex – 2,5% и ConocoPhillips – 2,5%. 



Структура рынка и приватизация 102 

 

необходимым для обеспечения планируемых объёмов экспорта нефти через 
трубопровод КТК, начинающийся в Казахстане и заканчивающийся в Новороссийске 
(российский черноморский порт), помимо других партий нефти. Конкретно, Турция 
озабочена тем, что крупная авария и экологическая катастрофа могут произойти около 
Стамбула, крупнейшего города страны с населением более 10 млн. человек. По этой 
причине был предложен ряд обходных нефтепроводов, начинающихся в Черном море: 

• Один из возможных вариантов – линия мощностью 1,2 млн. баррелей в день, 
стоимостью 400-900 млн. долл. от Кыйикой в Турции на побережье Черного моря 
до Ибрикбаба на побережье Эгейского моря около границы с Грецией. Российская 
компания Транснефть возглавляла проект, но в марте 2005 г. объявила о своем 
выходе из проекта. Кроме того, трубопровод Кыйикой-Ибрикбаба вызывает 
возражения со стороны экологов, поскольку Ибрикбаба находится в национальном 
парке, а трубопровод будет пролегать около коралловых рифов в заливе Сароник.  

• Трубопровод-конкурент трубопровода Кыйикой-Ибрикбаба, возглавляемый 
компанией Thrace Petroleum (Хьюстон), использует аналогичный маршрут – от 
Игнеады на Черном море до залива Сарос на Эгейском море. 

• Предложения по обходу Босфора включают линию мощностью 1,54 млн. баррелей в 
день (уровень 2015 г.) от центрального черноморского порта Самсун на севере 
Турции до Джейхана13. 

• Турецкая компания Calik Group и итальянская компания ENI объявили о своем 
намерении начать строительство и эксплуатацию трубопровода сырой нефти длиной 
примерно 545 км Самсун-Джейхан (Трансанатолийский трубопровод – TAP). Власти 
Турции недавно объявили, что консорциум получил право на реализацию проекта. 
Инвестиции будут осуществляться на основе лицензионной модели, в соответствии 
с этим инвесторы будут строить трубопровод на свои собственные средства и 
осуществлять эксплуатацию в течение ряда лет. 

В данное время ни один их этих обходных трубопроводов не получил достаточной 
поддержки и вопрос об их реализации ещё не решен. Тем не менее, итальянская 
компания ENI и турецкая компания Calik groups получили лицензии в 2006 г. на 
строительство нефтепровода Самсун-Джейхан. В настоящее время компании объявили, 
что будут строить трубопровод, несмотря на озабоченность по вопросу гарантий 
использования от производителей (добывающих компаний) в регионе. 

IV.1.4. Импорт, распределение и использование газа  

В 2005 г. общее потребление газа (включая местную добычу) составило 27 млрд. м3. 
В настоящее время в 31 городе есть городские распределительные системы. 
В 40 городах природный газ используется только в промышленности. Кроме того, 
есть ряд малых городов, в которых природный газ используется в секторе бытового 
потребления и в промышленности. 

Сектор генерирования энергии является крупнейшим потребителем природного 
газа, но также быстро растет и промышленное потребление. Спрос на природный газ 
для генерирования энергии обеспечивается электростанциями, построенными по 
контрактам BO и BOT. В настоящее время газ используют 4 генерирующих 
предприятия на условиях BO, 4 – на условиях BOT и 3 государственных 
 
                                                            
13 Источник: Министерство энергетики США (Статистическое агентство по вопросам энергии). 
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генерирующих предприятия. В 2005 г. потребление природного газа электро-
станциями на условиях BO, BOT и государственными электростанциями достигло 
15,8 млрд. кубометров. 

Потребление газа для генерирования энергии составляло 57,9% от общего спроса на газ. 
В секторе бытового потребления потребители использовали 20,9% от общих 
поставок газа, промышленность – 19,1% и использование газа не в качестве топлива 
(на заводах удобрений) составляло 2,1% от спроса14. 

Хотя и менее оптимистичные, чем прежде, прогнозы говорят о значительном росте 
спроса на газ в Турции – до 44 млрд. кубометров в 2010 г. и до 63 млрд. кубометров 
в 2020 г. Более высокий уровень потребления газа будет сопровождаться 
расширением сети газопроводов в новых районах посредством быстрого и 
успешного предоставления лицензии EMRA на новые распределительные сети в 
рамках высокой конкуренции в процессе конкурсных торгов. Это предполагает 
снижение платы за распределение ниже ожидаемых уровней по сравнению с прежде 
монопольными сетями в основном в крупных городах.  

Генеральная дирекция по вопросам BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation) является 
государственным коммерческим предприятием (ГКП). До 2001 г. BOTAS имела статус 
монополии в вопросах импорта, ценообразования и транспортировки природного газа. 
Однако даже до 2001 г. не было юридических барьеров для иностранных и/или частных 
агентств для ведения деятельности по распределению природного газа.  

Компания BOTAS International Ltd. была создана в 1996 г. как дочерняя компания 
BOTAS для участия в международных энергетических проектах. BOTAS также имеет 
пакет акций (35%) в компании TURUSGAZ, которая импортирует газ из Российской 
Федерации. В Таблице 19 дан перечень текущих контрактов BOTAS (соглашение об 
импорте газа из Египта ещё не заключено). 

Таблица 19: Контракты BOTAS на импорт газа 

Существующие 
контракты 

Объём 
(млрд. м3/год)* 

Дата 
подписания Срок (лет) Статус 

Российская Федерация 6 1986 25 В эксплуатации (1987 г.) 
Российская Федерация 8 1998 г. 23 В эксплуатации (1998 г.) 
Российская Федерация 16 1997 г. 25 В эксплуатации (2003 г.) 
Иран 9,6 1996 25 В эксплуатации (2001 г.) 
Азербайджан 6,6 2001 15 2006 г. 
Туркменистан 15,6 1999 30  
Алжир (СПГ) 4,4 1988 20 В эксплуатации (1994 г.) 
Нигерия (СПГ) 1,3 1995 22 В эксплуатации (1999 г.) 
ВСЕГО 67,5    
Источник: BOTAS 
* все величины основаны на 9 000 ккал/м3 

На Рисунке 8 представлены данные по рынку природного газа в Турции в 2005 г. по 
подсекторам. 

                                                            
14 Там же. 
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Рис. 8: Спрос на газ в Турции по подсекторам (2005 г.) 

 
Источник: BOTAS 

На Рисунке 9 представлены данные по количеству лицензий на рынке природного газа 
Турции в середине 2006 г. (по типам). 

Рис. 9: Рынок природного газа Турции – выданные лицензии (середина 2006 г.) 

 
Источник: EMRA 

Временная Статья 2 Закона «О рынке природного газа» No. 4646 обязывает компанию 
BOTAS не заключать новые контракты на закупку до того, как доля импорта компании 
не снизится до 20% от объёма национального потребления. Закон предусматривает 
передачу существующих контрактов на закупку и продажу природного газа не позднее 
2009 г. или до тех пор, пока доля импорта компании не снизится до 20% от объёма 
национального потребления. Вследствие трудностей, возникающих в силу природы 
таких контрактов, Министерство энергетики и природных ресурсов сформулировало 
поправки к Закону No. 4646 по вопросам, касающимся передачи контрактов на куплю-
продажу газа) Однако проект всё ещё находится в Парламенте.  

В этом контексте процесс передачи контрактов на куплю-продажу газа был начат 
компанией BOTAS в ноябре 2004 г.  

В этой связи тендер на передачу контрактов был начат с Объявления о проведении 
тендера, опубликованного в «Official Gazette» от 22.09.2005 г. в рамках процесса 
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передачи всех прав и обязательств компании BOTAŞ третьим сторонам в составе лотов 
в объёме 250 млн. м3/год по контракту. Процесс оценки продолжается. 

Хранение газа 

В последние годы потребление газа в Турции растет с годовым темпом 24%. В то же 
самое время страна всё ещё не имеет возможности хранить газ для целей смягчения 
сезонных и суточных колебаний спроса (особенно в холодные зимние дни) или для 
резерва на случай перерывов в снабжении. В 2005 г. был начат Проект развития 
газового сектора при содействии Всемирного банка. В рамках Проекта заем на сумму 
325 млн. долл. будет использован на строительство подземного газохранилища (UGS) и 
совершенствование инфраструктуры газопроводов. Цель состоит в повышении 
надежности и стабильности поставок газа в Турции через обеспечение чрезвычайно 
необходимой инфраструктуры газохранилищ и сетей и поддержке компании BOTAS 
в совершенствовании её операций как финансово стабильной и коммерчески 
управляемой корпорации.  

Проект развития газового сектора включает два основных компонента.  

1) Газохранилище, будет построено в подземных соляных пластах, расположенных 
около соленого озера Туз (Tuz Golu) на юге центральной Турции. Хранилище будет 
включать 12 каверн, которые будут подготавливаться методом «solution-mined» 
поэтапно (4 каверны на каждом этапе). После завершения работ хранилище будет 
иметь мощность на уровне примерно 1 мрлд. кубометров рабочего газа и 460 млн. 
кубометров буферного газа. 

2) Финансирование двух компрессорных станций для BOTAS в Эрзуруме и другая 
сетевая инфраструктура. Эта станция требуется для обеспечения перекачки 
возрастающих объёмов газа в связи с ожидаемым импортом в Турцию из 
существующих и новых источников. Станция в Эрзуруме обеспечит импорт газа из 
Азербайджана и Ирана. 

По завершении работ газохранилище Tuz Golu обеспечит хранение менее 4% от годового 
потребления газа в Турции. Для сравнения, страны обычно держат в хранилищах газ в 
объёмах, достаточных для удовлетворения спроса на газ на уровне 20-30%. Цель Турции в 
достижении более скромного показателя – 10% потребности. Хотя этот проект не 
обеспечит достижение этой цели, это является хорошим началом. Тем не менее, есть также 
предложения, что в отличие от многих европейских стран, которые занимаются 
переработкой, уникальность ситуации в Турции в том, что она является «транзитной 
страной» для крупных трубопроводов, и её близости к основным экспортирующим 
странам. В этой связи показатель объёмов газа в хранилищах может быть ниже стандартов, 
принятых в других странах.  

TPAO провела исследования по вопросу превращения месторождений природного газа 
Северная Мармара и Дегирмекой в подземные газохранилища после их истощения. 
Исследования будут завершены в конце сентября 2006 г. Эксплуатация хранилища 
начнётся зимой.  

Сжиженный природный газ 

Импорт природного газа в Турцию был начат в 1987 г. по трубопроводу, идущему из 
России по Западному маршруту через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию. Вскоре 
после этого были проведены исследования по вопросу диверсификации поставок 
природного газа. Было принято решение о строительстве порта для приёма сжиженного 
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природного газа и сооружения для регазификации в Marmara Ereğlisi, недалеко от 
Стамбула. Импорт сжиженного природного газа начался в 1994 г. (из Алжира) и скоро его 
объёмы выросли. Второй контракт был подписан с Нигерией в 1999 г. Сжиженный 
природный газ выгружается из танкеров на терминале для импорта сжиженного природ-
ного газа в Marmara Ereğlisi. Мощность терминала по регазификации – 685 000 м3/час. Газ 
подаётся в магистральный трубопровод. В 2005 г. Турция импортировала 3,85 млрд. м3 
газа из Алжира и 1,03 млрд. кубометров – из Нигерии. 

Планы по развитию системы газопроводов 

Основная система трубопроводов в Турции уже хорошо развита (см. Рисунок 10). 
В конце 2006 г. BOTAS осуществляла эксплуатацию магистральных трубопроводов 
протяжённостью 8 000 км и распределительных трубопроводов протяжённостью 
2 400 км. В настоящее время внимание уделяется планам расширения системы 
высокого давления, а также строительству узлов присоединения пользователей и 
систем распределения газа. 

Текущие планы расширения системы высокого давления с целью присоединения 
потребителей в Турции включают следующие проекты: 

• Восточночерноморский Проект транспортировки природного газа направлен на 
обеспечение транспортировки природного газа в Ризе через Байбурт и Гюмюшане 
посредством строительства ответвления от Восточноанатолийского магистрального 
трубопровода природного газа. Длина трубопровода между Трабзоном и Ризе будет 
233 км, диаметр – 24 дюймов. Длина ответвления до Гюмюшане и Байбурта 
составит 75 км, диаметр – 12 дюймов. Строительство продолжается с целью пуска 
системы в эксплуатацию в первом полугодии 2007 г. 

• Проект трубопровода для природного газа Эскипазар-Карабюк и Зонгулдак-
Чайджума-Бартын включает два подпроекта: 

- Трубопровод природного газа Эскипазар-Карабюк: трубопровод протяжённостью 
34 958 метров и диаметром 12 дюймов начнётся на 179+908-ом километре 
трубопровода Сунгурлу-Чанкыры-Гереде-Болу-Дюздже и закончится у стан-
ции Карабюк.  

- Трубопровод природного газа Зонгулдак-Чайджума-Бартын: трубопровод протя-
жённостью 98 733 метров и диаметром – 16 дюймов начнётся на 187+560-ом 
километре существующего трубопровода Карадениз Эрегли и закончится у 
станции Бартын.  

• Проект трубопровода для природного газа Чанкыры-Гереде-Болу-Дюздже включает 
два подпроекта:  

- Трубопровод природного газа Чанкыры-Эскипазар: трубопровод протяжён-
ностью 77 126 метров и диаметром – 24 дюймов начнётся в конечной точке 
трубопровода Сунгурлу-Чанкыры и закончится у станции Эскипазар.  

- Трубопровод природного газа Эскипазар-Гереде-Болу-Дюзче: трубопровод 
протяжённостью 169 560 метров и диаметром – 24 дюймов начнётся от станции 
Эскипазар и закончится на 130+630-м километре существующего трубопровода 
природного газа Карадениз Эрегли. 

• Проект трубопровода природного газа Килис и Невшехир включает два подпроекта:  

- Трубопровод природного газа Килис: трубопровод протяжённостью 93 478 метров 
и диаметром 36 дюймов, начинающийся в удобной точке трубопровода Газиантеп-
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Мерсин и заканчивающийся на границе Турции с Сирией, и ответвление 
трубопровода Килис протяжённостью 1 165 метров диаметром 8 дюймов.  

- Трубопровод природного газа Невшехир: трубопровод протяжённостью 
58 343 метров и диаметром – 12 дюймов начнётся в удобной точке существующего 
трубопровода Конья-Сейдишехир и закончится у станции в Невшехире. 

• Проект трубопровода природного газа Амасья-Токат-Мерсифон-Эрзинджан 
включает три подпроекта:  

- Трубопровод природного газа Амасья-Турхал-Токат: трубопровод протяжённостью 
118 164 метров и диаметром 14 дюймов, начинающийся у станции, которая будет 
построена на 124+610-м километре существующего трубопровода Самсун-Анкара, 
и заканчивающийся у станции Токат, и ответвление трубопровода Амасия 
протяжённостью 3 538 м диаметром 14 дюймов.  

- Трубопровод природного газа Мерсифон: трубопровод протяжённостью 
12 169 метров и диаметром 10 дюймов начнётся в удобной точке существующего 
трубопровода Самсун-Анкара и закончится у станции в Мерсифоне. 

- Трубопровод природного газа Эрзинджан: трубопровод протяжённостью 
21 100 метров и диаметром 10 дюймов начнётся у станции, которая будет 
построена на 181+520-м километре существующего трубопровода Эрзурум-
Имранли и закончится у станции в Эрзинджане. 

• Компрессорная станция в Чоруме. 

Компрессорная станция в Чоруме будет построена для трубопроводной системы 
транс-портировки природного газа Самсун-Анкара («Голубой поток»), примерно в 
25,5 км до соединения системы транспортировки природного газа Самсун-Анкара 
и системы транспортировки природного газа (Сунгурлу-)Чанкыры-Кастамону-Тосья 
в соответствии с направлением потока газа в точке KP=255+485 трубопроводной 
системы «Голубой поток» (точка подвода газа принимается как KP=00+000) – на 
средней высоте 820 метров над уровнем моря. 

• Компрессорная станция в Эрзуруме. 

Компрессорная станция в Эрзуруме будет расположена в Восточноанатолийской 
системе транспортировки природного газа (Эрзурум-Имранли) примерно в 328 км 
после точки подвода газа на иранской границе на средней высоте 1 800 м над 
уровнем моря.  

Международные проекты газопроводов претерпели существенную эволюцию за 
последние несколько лет. До возникновения серьезных экономических проблем в 
Турции (плюс либерализация цен) в 2001 г. спрос на природный газ в стране по 
прогнозам должен был очень быстро расти в последующие годы. При этом ожидалось, 
что основными потребителями станут электростанции, работающие на природном газе, 
и промышленные пользователи. После того кризиса, однако, компания BOTAS 
пересмотрела свои прогнозные расчёты относительно спроса на природный газ в 
сторону резкого понижения – примерно от 1,6 трлн. кубических футов (ткф) в 2005 г. 
до уровня ниже 0,9 ткф на тот год (снижение на 45%). Многие аналитики теперь 
считают, что, учитывая более низкие прогнозы потребления природного газа в Турции, 
только один из основных проектов обеспечения импорта, находящихся в разработке 
(т.е. «Голубой поток», Транскаспийский трубопровод – TCP, Шах-Дениз), может быть 
поддержан в течение некоторого времени.  
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Этот резкий пересмотр и понижение прогнозных показателей спроса на природный газ 
в Турции означает, что Турция подписала контракты на гораздо большие объёмы 
природного газа, чем ожидаемые потребности. К 2010 г. трубопроводы будут 
обеспечивать большую часть потребности в газе. Более 31% импорта газа в Турции 
пойдет из России через Черное море («Голубой поток»), более 27% – из России через 
Болгарию, около 19% – из Ирана, около 13% – из Азербайджана. Остальная часть будет 
обеспечена за счёт импорта сжиженного природного газа из Алжира и Нигерии.  

Рис. 10: Нефтепроводы и газопроводы в Турции 

 
Источник: BOTAS 

Ожидается, что Турция станет важным торговым и транзитным центром для экспорта 
природного газа15. В этой связи проводится обсуждение следующих международных 
трубопроводных проектов: 

• Природный газ может транспортироваться из Турции в Центральную и Западную 
Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию (трубопроводный проект 
«Nabucco»). Соглашение о сотрудничестве по проекту газопровода «Nabucco» было 
подписано ассоциированными компаниями соответствующих стран в 2002 г. Пять 
компаний, а именно: BOTAS (Турция), Bulgargaz (Болгария), Transgaz (Румыния), 
MOL (Венгрия) и OMV Gas (Австрия) начали подготовку технико-экономического 
обоснования (ТЭО) в 2003 г. для трубопровода. 

В рамках программы ЕС TEN были выделены средства в объёме 50% затрат на 
проведение исследования. Для обеспечения надлежащего управления проектом и 
содействия его финансированию партнёры Консорциума Nabucco учредили в 
2004 г. Nabucco Company Pipeline Study GmbH для проведения исследования 
финансирования, маркетинга проекта, проведения переговоров с возможными 
грузоотправителями и продвижения проекта. На основе положительных результатов 
исследований в сентябре 2005 г. партнёры объявили предквалификационный тендер 
на технический и рабочий проект через веб-страницу ЕС. Технический и рабочий 
проект / Исследование Статистического агентства при Министерстве энергетики 

                                                            
15 См. Статистическое агентство по вопросам энергии при Министерстве энергетики США/ 

Министерство энергетики США "Country Analysis Brief (с незначительными поправками). 
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США должен быть подготовлен в 2006-2007 гг. Строительство должно быть 
завершено к 2011 г., а операции должны начаться в 2011 г. 

Система, включающая примерно 3 281 км магистральных и сборных 
трубопроводов, будет в конечном итоге обеспечивать транспортировку до 25,5 
(базовый вариант) – 31 млрд. кубометров природного газа в год (макс. вариант) от 
восточных границ Турции (от источников в регионе Каспийского моря / в 
Центральной Азии и на Среднем Востоке) через транзитные страны и 
газораспределительный узел Баумгартен в Австрии для дальнейшей 
транспортировки к границе Германии. Министерства энергетики пяти стран-
партнёров подписали «Совместное министерское заявление» в качестве намерения 
правительств поддержать проект. 

Этот проект, вероятно, является одним из наиболее важных в Европе с точки зрения 
диверсификации источников снабжения газом, повышения энергетической 
безопасности и привлечения на рынки дополнительных ресурсов, доступ к которым 
в настоящее время затруднен. Проект также является одним из наиболее важных 
элементов турецкого Энергетического коридора Восток-Запад и стратегии 
газораспределительного узла (Turkish East-West Energy Corridor & Hub strategy). 
Маршрут проекта показан на Рисунке 11. 

Рис. 11: Маршрут трубопроводного проекта «Nabucco» 

 
Источник: BOTAS 

• Проект трубопровода природного газа Турция-Греция-Италия был разработан в 
результате исследований об объединении сетей природного газа Турции и Греции и 
создания в конечном итоге Юго-восточного европейского газового кольца (South 
Eastern European Gas Ring – SeEGR). ТЭО для проекта было подготовлено при 
финансовой поддержке от Фондов ЕС «EU-TEN» и DEPA (Греция). Проект был 
включен в приоритетную категорию Программы ЕС «TEN». Межправительственное 
соглашение было подписано 23 февраля 2003 г. Соглашение и продаже и закупке 
природного газа было подписано 23 декабря 2003 г. в Анкаре. 
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В соответствии с Соглашением первоначальный объём поставки по трубопроводу 
будет равен лишь 0,75 млрд. кубометров в год (только в Грецию), но ожидается, что 
объёмы вырастут до 11 млрд. кубометров в год в 2012 г., из которых 8 млрд. 
кубометров в год будут поставляться в Италию, остальное – в Грецию.  

Строительство трубопровода будет включать несколько очередей. Первая очередь – 
36-дюймовый участок протяжённостью 296 км (из которых 211 км в Турции) 
должен быть построен между населённым пунктом Карачабей в Турции и Комотини 
в Греции (см. Рисунок 12). Стоимость составляет примерно 250 млн. долл. Эта 
очередь проекта должна завершиться в IV квартале 2006 г. Вторая очередь – более 
амбициозный этап – трубопровод протяжённостью 804 км (включая 212 км через 
Адриатическое море) должен быть построен между Комотини в Греции и Отранто в 
Италии (см. Рисунок 13). В процессе второй очереди проекта в Турции также будут 
построены более 600 км кольцевых линий (примерно 540 км 36-дюймовых 
кольцевых линий и 63 км – 48-дюймовый участок). Таким образом, общая 
протяжённость построенного трубопровода второй очереди составляет свыше 1 400 
км, а общая стоимость примерно 1,5 млрд. долл. Вторая очередь, как ожидается, 
вступит в эксплуатацию в 2010-2011 гг. Ожидается, что Соглашение (Меморандум о 
взаимопонимании) будет подписано во втором полугодии 2006 г.  

 

Источник: BOTAS 

• Проект трубопровода природного газа Азербайджан-Турция (он же Южно-
кавказский трубопровод, SCP) будет обеспечивать транспортировку газа, добытого 
в Азербайджане (в основном на месторождении Шах-Дениз, оператором которого 
является компания BP – месторождение природного газа коллекторов и газового 
конденсата), в Турцию. 

Переговоры завершились в марте 2001 г. Межправительственное соглашение было 
подписано Министерством энергетики и природных ресурсов Турции и 
Заместителем премьер-министра Азербайджана. В то же самое время компаниями 
BOTAS и SOCAR был подписан Контракт на продажу и покупку природного газа 
(SOCAR перевела все свои права и обязательства в отношении Контракта на 
продажу и покупку природного газа Азербайджанской газоснабжающей компании 
AGSC в 2003 г.). 

В соответствии с Контрактом поставки природного газа будут производиться в 
течение 15 лет, начиная с 2 млрд. кубометров в год в 2006 г. и до 6,6 млрд. 
кубометров в год к 2010 г. Трубопровод находится в процессе строительства. В 

Рис. 12: Газопровод Турция-Греция-Италия 
(1-я очередь) 

Рис. 13: Газопровод Турция-Греция-Италия 
(2-я очередь) 
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конечном итоге мощность 42-дюймового трубопровода может быть повышена 
до 22 18-20 [текст оригинала – прим. переводчика] млрд. кубометров в год с 
дополнительными компрессорными установками. В Турции пунктом поставки 
будет граница с Грузией. Компания BOTAŞ отвечает за строительство и 
эксплуатацию трубопровода в Турции. Турецкий участок трубопровода и 
соответствующие наземные сооружения находятся в процессе строительства. Ввод 
в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2006 г. 

Трубопровод достаточно важен в том смысле, что связанные с ним контракты не 
содержат положений о месте назначения и ограничений в отношении реэкспорта, 
что позволяет Южнокавказскому трубопроводу функционировать в качестве 
сборного трубопровода для трубопроводов, соединяющих Турцию и Европу 
(трубопроводы Nabucco и Турция-Греция-Италия). 

• В 2000 г. в Анкаре между Турцией и Египтом был подписан Протокол о 
сотрудничестве по вопросам нефти и газа. Стороны заявили о своем намерении 
транспортировать 4 млрд. кубометров газа в год из Египта в Турцию по 
трубопроводу через Средиземное море. Уполномоченной компанией от Египта для 
экспорта природного газа в Турцию была названа компания Eastern Mediterranean 
Gas Company (EMG). Компании BOTAŞ и EMG парафировали Контракт на продажу 
и покупку природного газа 31 марта 2001 г. В 2004 г. Рамочное соглашение было 
подписано Министром энергетики и природных ресурсов Республики Турция 
Е.П. г-ном Хилми Гюлером и Министром нефтяной промышленности Арабской 
Республики Египет Его превосходительством Самехом Фахми. 

По Соглашению предполагается закупка по импорту компанией BOTAŞ 
природного газа у Египетской компании природного газа (EGAS) и транзит 
египетского природного газа через Турцию в Европу. В этой связи сирийский газ 
также может быть направлен в Европу через Турцию с продлением арабского 
газопровода в Турцию из Сирии. Меморандум о взаимопонимании был подписан 
15 февраля 2006 г. между Министром энергетики и природных ресурсов 
Республики Турция Е.П. г-ном Хилми Гюлером и Министром нефтяной 
промышленности Арабской Республики Египет Е.П. Самехом Фахми с целью 
создания компании TERGAS для выполнения необходимых процедур по 
транспортировке египетского природного газа в Европу через Турцию. 

Несмотря на очевидный потенциал этих проектов, прогресс в этом направлении в 
настоящее время небольшой вследствие ряда специфических причин, характерных 
для региона и находящихся вне контроля турецкой стороны. 

• Компания BOTAS имеет долгосрочный проект по закупке 10 млрд. кубометров газа 
в год у Ирака. Соответствующие министры Ирака и Турции 26 декабря 1996 г. в 
Анкаре подписали Рамочное соглашение. С турецкой стороны участниками 
соглашения были BOTAŞ-TPAO и TEKFEN. В результате оценки предложений 
заинтересованных в проекте компаний компания ENI-Agip была назначена 
координатором по вопросам разведки и добычи, в то время как компания GDF была 
назначена координатором по вопросам транспортировки. Должны были быть 
проведены исследования для подготовки Рамочного соглашения, Соглашения о 
продаже и покупке природного газа, Соглашения о разделении продукции и 
переговоров о создании Компании по совместным операциям и Консорциума для 
управления Проектом. Реализация Проекта остановлена на протяжении многих лет 
вследствие санкций ООН против режима Саддама Хуссейна в Ираке. С другой 
стороны, Закон «О рынке природного газа», принятый в 2001 г., не включает этот 
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Проект. Однако вопросы транспортировки природного газа в Европу через Турцию 
будут оцениваться с учётом этого проекта после завершения исследований в 
соответствии с этим Законом. С появлением нового правительства Ирака этот 
проект, вероятно, снова будет обсуждаться (с новым направлением в Европу). В 
этом контексте компании BOTAŞ-TPAO-TEKFEN и Shell создали совместную 
рабочую группу в рамках Проекта по экспорту газа Ирак-Турция (ITGEP) для 
изучения условий экспорта крупных партий нефтяного (попутного) газа и 
природного газа коллекторов из Ирака на западные рынки. 

• Исследования по вопросам транспортировки туркменского газа в Турции и Европу 
по удобному маршруту и без каких-либо ограничений ведутся с 1991 г. С того 
времени стороны подписали различные протоколы, меморандумы о 
взаимопонимании и соглашения. Рамочное соглашение было подписано 
Президентами Туркменистана и Турции в Анкаре 29 октября 1998 г. Стороны 
согласились подписать Соглашение о продаже и покупке природного газа в объёме 
16 млрд. кубометров в год и Соглашение о трубопроводе природного газа и 
подготовить Соглашение с правительством принимающей стороны между 
Правительствами и операторами трубопровода о маршруте к 30 мая 1999 г. 
Компания BOTAS и Компетентный орган по использованию углеводородных 
ресурсов при Президенте Туркменистана 21 мая 1999 г. подписали Соглашение о 
продаже и покупке природного газа сроком на 30 лет. 

В соответствии с этим в Турцию должно быть поставлено 16 млрд. кубометров 
туркменского газа в год. Поставка газа должна начаться в 2002-2004 гг. В соответствии 
с этим Соглашением природный газ закупается на границе Турции с Грузией, а 
Туркменистан несёт полную ответственность за строительство и эксплуатацию 
трубопровода между Туркменистаном и Грузией. С другой стороны, Турция несёт 
ответственность за строительство и эксплуатацию участка трубопровода на турецкой 
территории. В этой связи Турция выполнила большую часть своих обязательств по 
контракту по инженерным вопросам, закупкам и строительным аспектам, повысив 
ранее определённый диаметр трубопровода Иран-Турция с 40 дюймов до 48 дюймов и 
инициировав соответственно строительство. Турецкая сторона выполнила все свои 
обязательства по Соглашению от 29 октября 1998 г. 

13 февраля 1999 г. власти Туркменистана заявили, что проекты будет осуществлять 
консорциум, возглавляемый Pipeline Solutions Group (PSG), сформированный 
компаниями General Electric Capital и Bechtel. Компания Shell присоединилась к 
консорциуму в августе 1999 г. Срок действия Письма-мандата, выданного PSG, истек 
19 февраля 2000 г. Поскольку власти Туркменистана не смогли продлить мандат, 
компании General Electric Capital и Bechtel вышли из состава PSG. Таким образом, все 
действия в рамках проекта пока остановлены16. В 2006 г. было подготовлено несколько 
ТЭО по вопросам объединения систем Казахстан-Азербайджан и Туркменистан-
Азербайджан для экспорта Каспийского / Центрально-азиатского газа в Европу через 
Транскаспийский трубопровод и затем Турцию. 

В недавних документах ЕС делается оценка стратегической важности Турции для 
диверсификации импорта газа в ЕС. Ожидается, что вышеупомянутые проекты 
газопроводов будут играть в этой связи значительную роль17. 

                                                            
16 Источник: BOTAS. 
17 “A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Commission Staff Working 

Document. COM(2006)105 FINAL. 
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IV.1.5. Конкуренция в секторах нефти и природного газа 

EMRA отвечает за вопросы создания конкуренции, однако вопросами защиты 
созданной конкуренции занимается Антимонопольное управление. Антимонопольное 
управление, имеющее статус государственного юридического лица и 
административную самостоятельность, было учреждено в целях обеспечения создания 
и развития свободной и разумной конкуренции. Антимонопольное управление является 
независимым в выполнении своих функций. Основными задачами являются: 

• проведение на основе запроса или по собственной инициативе инспекции, 
наведение справок или расследования деятельности и юридических сделок; 

• выдача разрешений на слияния и приобретения; 
• мониторинг законодательства, практик, политик по вопросам конкуренции.  

Нефть 

С принятием Закона «О рынке нефти» No. 5015 барьеры для вхождения на рынок, 
обусловленные законодательством, были сняты путём отмены обязательства для 
распределяющих компаний закупать определённую часть нефти на нужды 
собственного потребления у местных нефтеперерабатывающих компаний и 
либерализация импорта. Под деятельностью «Оператора выбранного фирмой 
(лицензированного) товарного склада», определённой в Законе No. 5015, понимается 
то, что деятельность по хранению будет всё более развиваться с учётом того, что 
помимо распределяющих компаний, появятся предприятия, чьей единственной 
деятельностью является хранение нефтепродуктов. Лицензированные операторы 
складов должны будут обслуживать все распределяющие компании. Эти вопросы 
возникли в 2005 г. в контексте приватизации компании TÜPRAŞ, единственного 
оператора нефтеперерабатывающих заводов в Турции. 

На своем заседании 21.10.2005 г. Антимонопольное управление постановило, что 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) (Turkish Petroleum Refineries Inc.) передаётся 
KOÇ-SHELL Joint Venture Group, победителю тендера на приватизацию. Было 
отмечено, что компания TÜPRAŞ, которая в основном является оператором на рынке 
нефтепереработки, также ведёт активную деятельность на рынках продукции 
нефтехимии благодаря своему участию в компании Gulf Petrochemicals Complex, а 
также в секторе транспорта, когда рассматривается деятельность компании DİTAŞ 
(Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.) (Marine Operation and Tanker Business Inc.).  

Вопросы концентрации и доминирующего положения на рынке, таким образом, 
рассматривались в этой связи как имеющие большое значение. Было принято во 
внимание, что перевод TÜPRAŞ, единственного оператора на рынке нефтепереработки 
в Турции, в частный сектор методом приватизации – это сделка по переводу, 
подлежащая утверждению Антимонопольного управления в отношении рыночной доля 
и пороговых значений оборота. Компания KOÇ Group, которая приняла участие в 
совместном предприятии, предложившем наивысшую цену (вместе с компанией Shell) 
в процессе тендера на приватизацию, ведёт операции вместе с OPET Petrolculuk A.Ş. 
(OPET) (OPET Petroleum Business Inc.) на турецких рынках жидкого топлива и с 
AYGAZ A.Ş. (AYGAZ Inc.) на рынках сжиженного нефтяного газа. Компания OPET 
действует в секторе розничной и оптовой торговли на рынках жидкого топлива наряду 
с синдикациями, производит и занимается маркетингом минерального топлива и 
международной торговлей судовым топливом и нефтепродуктами. Компания OPET, 
мощность терминалов (хранения) которой свыше 351 343 кубометров, занимается 
вопросами жидкого топлива и располагает вторыми по величине мощностями хранения 
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в Турции. Компания AYGAZ, которая является ведущей распределяющей компанией 
на рынках сжиженного нефтяного газа в Турции, обслуживает бытовых, коммерческих 
и промышленных потребителей, осуществляя снабжение, хранение, налив в тару 
(filling) и распределение сжиженного нефтяного газа. Компания Shell Overseas B.V. 
(SHELL), являющаяся другой стороной группы совместного предприятия, занимается 
вопросами энергетики в мировом масштабе и ведёт операции на энергетических 
рынках Турции с со своими сторонними организациями (side organizations), с 
преобладанием деятельности по распределению темных и светлых нефтепродуктов, 
сжиженного нефтяного газа и минерального топлива. 

В оценках, проведённых в соответствии с законодательством по вопросам 
конкуренции, рынок нефтепереработки, где проводила операции компания TÜPRAŞ, 
субъект перевода, рассматривался как рынок соответствующих продуктов; однако, 
затрагиваемые рынки были определены отдельно для целей оценки сделки по передаче 
с точки зрения вертикальной интеграции. Рассматривались следующие рынки: 

1. распределение автомобильного топлива, продаваемого на станциях жидкого 
топлива и автомобильного бензина (LPG), включая бензин, дизельное топливо и 
автомобильный бензин (LPG); 

2. распределение бытового и промышленного топлива, включая печное топливо, мазут 
No. 6, природный газ, LPG в контейнерах и уголь; 

3. распределение топлива для реактивных двигателей; 
4. распределение керосина; 
5. распределение топлива на основе легких парафиновых фракций; 
6. распределение минерального топлива. 

В оценке, проведённой в соответствии со Статьей 7 Закона, структура партнёрства 
KOÇ- SHELL, которое должно было приобрести TÜPRAŞ, стала первым важным 
моментом. А именно, было установлено, что компания SHELL имела только 10% акций 
в рассматриваемом партнёрстве. Даже хотя компания имела право назначить одного 
члена в Совет Директоров на основании этого пакета акций, права вето (что означало 
бы наличие совместного контроля) у компании SHELL не было. Был сделан вывод, что 
всего лишь интеграция KOÇ group и TÜPRAŞ должна быть принята во внимание при 
оценке вопросов концентрации.  

Сделка по приобретению впоследствии рассматривалась в свете Статьи 7 Закона с 
учётом этих выводов. По результатам оценки было сделано заключение, что импорт 
продуктов нефтепереработки конкурировал с производственной деятельностью 
компании TÜPRAŞ и в этой связи компании OPET и AYGAZ напрямую конкурировали 
с TÜPRAŞ с имеющимися у них мощностями хранения для импорта и объёмами 
импорта. Таким образом, существующая доминирующая позиция TÜPRAŞ усилилась 
бы с приобретением TÜPRAŞ компанией KOÇ. Однако было сделано заключение, что 
рассматриваемая интеграция не приведёт к существенному снижению конкуренции в 
отношении предложения жидкого топлива (нефтепереработка и импорт продуктов). 
Причины, лежащие в основе таких выводов, следующие: 

• Рынок распределения жидкого топлива имеет конкурентную структуру: 
компания POAŞ, которая в прошлом была государственным предприятием и 
имеет наиболее широкую дилерскую сеть и одновременно мощности хранения 
по всей Турции, находится в положении лидера на рынке. Кроме того, на рынке 
действуют компании BP, SHELL и TOTAL, которые имеют долгую историю 
работы на турецком рынке и продолжают свою деятельность в секторе нефти в 
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мировом масштабе в рамках вертикально интегрированной структуры. В рамках 
этой структуры компании OPET принадлежит 4-я крупнейшая доля рынка 
светлых нефтепродуктов и 2-я крупнейшая доля рынка темных нефтепродуктов 
по данным на 2004 г. 

• Если рассмотреть вопрос рынка существующих мощностей хранения, то видно, что 
компании с небольшой долей на рынке распределения, такие как Aytemiz и Delta, 
имеют мощности более крупные, чем ведущие предприятия на рынке (с точки 
зрения доли на рынке). 

Несмотря на тот факт, что Совет пришел к убеждению, что сделка по приобретению не 
приведёт к существенному снижению конкуренции на соответствующих рынках в 
отношении предложения жидкого топлива, Совет разрешил приобретение только на 
определённых условиях в отношении рынка сжиженного нефтяного газа (LPG). Импорт 
LPG происходит на нефтеперерабатывающем заводе в Измире, и полезно рассмотреть 
выводы относительно рынков LPG.  

Сжиженный нефтяной газ – это в основном промежуточный продукт для TÜPRAŞ, 
отличный от прочих видов жидкого топлива, поскольку предлагается на рынке как 
конечный продукт, если предложение превышает потребности нефтепере-
рабатывающих предприятий. За последние несколько лет TÜPRAŞ вышла на первые 
позиции в секторе LPG, являясь скорее импортёром, чем производителем. Однако в 
последние годы склонность компаний, распределяющих LPG, импортировать его 
напрямую вызвала падение объёмов импорта LPG компанией TÜPRAŞ. В этой связи, 
если посмотреть, какие компании импортировали LPG в Турцию в 2004 г. (кроме 
TÜPRAŞ), то видно, что крупнейшим импортёром была компания AYGAZ. 

Был сделан вывод, что несмотря не тот факт, что доля компании TÜPRAŞ в импорте 
всё больше снижалась в сравнении с крупными компаниями, распределяющими LPG, 
позиция TÜPRAŞ не изменилась в сфере импорта LPG в направлении региона 
Эгейского моря (это явилось результатом, в частности, проблем логистики, которые 
возникли в сфере предложения LPG в прошлом) и что интеграция компаний TÜPRAŞ и 
AYGAZ приведёт к существенному снижению конкуренции в сфере предложения LPG 
в этом регионе, если никакие меры не будут приняты. Вот почему для приобретения 
компании TÜPRAŞ партнёрством KOÇ-SHELL было выдвинуто условие, чтобы 
сооружения для импорта LPG на нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ в Измире 
были открыты для использования с тем, чтобы распределяющие компании также могли 
осуществлять прямой импорт в течение 3 лет после сделки по передаче18. 

Газ 

Помимо положений по вопросу открытия рынка, которые были проанализированы в 
Разделе VI.2.4 выше, были предприняты следующие важные шаги для обеспечения 
конкурентной среды в секторе природного газа: 

Монопольные права компании BOTAS на импорт природного газа, распределение, 
продажу и ценообразование, предоставленные Указом No. 397 от 9 февраля 1990 г., 
были отменены Законом «О рынке природного газа» (No. 4646), принятым 2 мая 2001 г. 
для создания стабильного и транспарентного рынка природного газа на основе правил 
конкуренции. Закон включает вопросы импорта, транспортировки, распределения, 
хранения (деятельности в секторе сжиженного природного газа), оптовой торговли и 

                                                            
18 Источник: OECD: Annual Report on Competition Policy Developments in Turkey. Document 

DAF/COMP(2006)7/20, 19 May 2006. 
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экспорта природного газа, транспортировки и распределения сжиженного природного 
газа (CNG), а также прав и обязательств всех физических и юридических лиц в 
отношении этих видов деятельности.  

В соответствии с законом BOTAS будет выставлять на конкурсные торги и передавать 
контракты на импорт новым участникам частного сектора до того момента, пока её 
доля в объёме импорта не станет ниже 20% к 2009 г. Компания должна выставлять на 
аукцион не менее 10% своих прав на покупку газа в год, начиная со дня вступления в 
силу закона. Компания BOTAS также будет подвергнута дальнейшей реструкту-
ризации, и будут созданы отдельные компании для ведения деятельности по торговле, 
транспортировке и хранению после 2009 г. 

Закон «О рынке природного газа» 2001 г. также устанавливает минимальные 
показатели годового потребления для целей квалификации в качестве правомочного 
потребителя на уровне 1 млн. кубометров, что соответствует степени открытости рынка 
примерно на уровне 80% (Европейская Комиссия, 2003 г.). Однако открытие рынка 
остается в основном вопросом теории, поскольку фактически монополия BOTAS на 
транспортировку и импорт остается нетронутой. 

Агентство EMRA начало разработку и реализацию вторичных нормативно-правовых 
положений по либерализации сектора энергетики. Были определены и опубликованы 
принципы и процедуры, относящиеся к установлению цен и тарифов, в отношении 
регулируемых тарифов для всех видов деятельности в секторе природного газа. 
Тарифы, основанные на системе «вход-выход» для сети транспортировки, были 
опубликованы на 2006 г.  

Было также принято вторичное законодательство по процедурам лицензирования и 
правилам сетевых операций, которые должны быть определены компаниями 
транспортировки. Доступ третьих сторон регулируется (TPA). Доступ к системе – это 
право всех сторон. Сетевой кодекс действует с 1 сентября 2004 г. Принципы и 
процедуры в отношении доступа третьих сторон определены в Сетевом кодексе и 
распределение мощностей осуществляется по системе «вход-выход» ежегодно 
(на основе руководящих принципов Мадридского форума). Принципы и процедуры в 
отношении деятельности в сфере хранения, сжиженного природного газа и 
распределения (операционные правила) в настоящее время разрабатываются. 

Закон «О рынке природного газа» и вторичное законодательство определяют 
обязательства в отношении оказания коммунальных услуг в соответствии с 
Директивой ЕС по вопросам природного газа (2003/55/EC), касающиеся обеспечения 
безопасности снабжения, бесперебойного оказания услуг, качества, эффективности, 
защиты окружающей среды, мер безопасности и проч. Агентство EMRA может 
налагать дополнительные обязательства на энергетические компании в отношении 
оказания коммунальных услуг. Компании по транспортировке и распределению 
обязаны подключать к системе всех потребителей. Компании, занимающиеся 
импортом и оптовой торговлей, должны хранить 10% от объёма импортируемого 
или продаваемого природного газа. Распределяющие компании должны проводить 
газификацию каждого региона на своей территории за 5 лет, а также обязаны 
закупать природный газ, по крайней мере, из двух различных источников. Кроме 
того, оптовые компании обязаны доказать, что они закупают газ из самого дешевого 
источника. Компании по транспортировке и распределению обязаны 
продемонстрировать EMRA, что их операции ведутся эффективно и надежно. 
Распределяющие компании также обязаны строить диспетчерский распреде-
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лительный центр в целях осуществления диспетчеризации газа и балансировки 
системы в соответствии с сезонными колебаниями.  

Вопросы незащищённых потребителей не рассматриваются в рамках новой правовой 
структуры. Однако есть некоторые исследования, проведённые распределяющими 
компаниями, EMRA и прочими соответствующими организациями в целях поиска 
транспарентных методов защиты уязвимых групп потребителей.  

Хотя Турция – это страна с зарождающимся рынком, структура её промышленности не 
сильно отличается от структуры в других странах ЕС, включая страны с более зрелыми 
рынками. Кроме того, новое законодательство Турции идет даже дальше по сравнению 
с действующим законодательством во многих странах ЕС. Хотя либерализация была 
отложена в Греции и Португалии до 2006 г. и 2007 г., соответственно, в Турции 
пороговый показатель на уровне 1 млн. кубометров в год в отношении правомочности 
представляет степень открытости рынка на уровне примерно 80%. Эта цифра, однако, 
может быть результатом структуры спроса, определяемой в основном крупными 
потребителями. Средний показатель открытости рынка в ЕС составляет примерно 78%. 

В вопросах разделения видов деятельности обязательство, наложенное на компанию 
BOTAS по передаче всех своих активов распределения в дополнение к отделению 
деятельности по торговле и транспортировке, является более жестким, чем в других 
странах ЕС. В Италии, например, компания ENI имеет значительную долю участия в 
распределении (100% в компании Italgas через Snam Rete Gas). В отношении ENI не 
было требования передавать свои подразделения по распределению, которым 
принадлежит доля в размере 35% в распределяющих компаниях. В Испании компания 
Gas Natural тесно связана с компаниями Enagas и Repsol. В Германии компания Ruhrgas 
имеет миноритарный пакет акций в региональных и распределяющих компаниях 
достаточный для того, чтобы оказывать свое влияние на их деятельность. Компании 
RWE Gas и E.ON охватывают в своей деятельности всю цепь, включая небольшие доли 
участия в добывающих предприятиях. Во Франции свыше 90% распределения 
осуществляет компания EdF-GdF. В Австрии региональные газовые компании могут 
быть соединены со своими распределяющими компаниями.  

Ограничение в отношении доли компании BOTAS в объёме импорта является намного 
более жестким, чем в Италии и Испании. Никаких ограничений нет во Франции или 
Германии. Ограничение в отношении доли компании BOTAS на внутреннем рынке 
также является более жестким, чем ограничение доли на рынке для компании Snam 
Rete Gas в Италии. Обязательство по хранению в размере 10% аналогично 
обязательствам, существующим в Италии. Однако ситуация в Турции отличается, т.к. 
это транзитная страна, которая в конечном итоге будет иметь доступ к большим 
объёмам газа, чем потребляет на внутреннем рынке. Однако в Турции мало 
возможностей для создания подземных мощностей хранения (которые, наоборот, 
имеются в наличии в секторе «переработки» на Балканах).  

Однако наиболее интересной особенностью нового закона о газе является программа 
передачи газовых контрактов. При правильном управлении программа обладает 
потенциалом создания реальной конкуренции в стране. В законе о природном газе 
говорится (временная Статья 2), что каждый год до момента, пока совокупный годовой 
объём импорта не снизится до 20% от годового объёма потребления, BOTAS должна 
передавать часть своих контрактов конкурентам через тендерные торги. Однако не 
ясно, как эта система будет работать на практике. Кроме того, учитывая опыт Италии, 
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было бы предпочтительным, чтобы объёмы газа передавались путём тендерных 
процедур на основе объективных критериев19. 

IV.2. Уголь 
Уголь очень важен для Турции, так как это внутренний источник энергии, запасы 
которого наиболее значительны. Турция обладает запасами каменного угля (антрацита 
и битуминозных углей) на уровне примерно 1 млрд. тонн (доля антрацита – 80%), а 
также запасами бурого угля на уровне примерно 8 млрд. тонн. До 85% запасов бурого 
угля считаются экономически извлекаемыми, хотя бурый уголь в основном обладает 
низкой теплотворной способностью: 57% запасов – это уголь с теплотворной 
способностью ниже 1 500 ккал/кг. Около трети запасов бурого угля расположены в 
действующих карьерах и примерно 4% и более – в разрабатываемых карьерах. Турцию 
обычно ставят на 7-е место в мире по уровню запасов бурого угля и на 6-е место – по 
уровню добычи бурого угля. В стране есть также запасы асфальта и горючих сланцев. 
В Таблице 20 представлены данные о запасах угля в Турции.  

Таблица 20: Запасы угля в Турции на 2005 г. (млн. тонн) 

 Запасы  

 Доказанные  Вероятные Предполагаемые Потенциальные  Всего запасов 

Каменный уголь* 551 425 368  1 344 

Бурый уголь* 7060 759 151 251 8 221  

Асфальт* 43 29 7   79 

Горючие сланцы ** 555 1 086   1 641 

 * Источник: TTK, TKI, MTA 
** Источник: R. Tugrul Ogulata, Energy sector and wind energy potential in Turkey. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, 2003 (via science direct.com) 

Около 40% запасов бурого угля в Турции располагаются в бассейне Афсин-Элбистан в 
юго-восточной Анатолии. Каменный уголь добывается только в одном месте – в 
бассейне Зонгулдак на северо-западе Турции, в подземных шахтах, эксплуатация 
которых дорогая и трудная. Бурый уголь добывается открытым способом в карьерах. 
На Рисунке 14 показано расположение угольных шахт (карьеров) в Турции. 

Таблица 21: Основные угледобывающие компании Турции 

Угледобывающая компания Доля рынка Ценообразование Примечания 

Турецкие предприятия по добыче камен-
ного угля (TTK): каменный уголь 

Единственная компания по 
добыче каменного угля 

Цены устанавли-
ваются TTK  

Высокая степень 
субсидирования 

Электрогенерирующая корпорация 
(EUAS): бурый уголь 

Добывает 23% от объёмов 
добычи бурого угля в Турции  

Цены устанавли-
ваются EUAS  

Турецкие угледобывающие 
предприятия (TKI): бурый уголь  

Объём добычи >50% от объёма 
добычи бурого угля в Турции 

Цены устанавли-
ваются TKI   

Источник: WTO Document WT/TPR/S/125, p. 96 

                                                            
19 Источник: Bernard Hoekman and Sübidey Togan (Eds.): Turkey: Economic Reform and Accession to the 

European Union. World Bank, Wash., DC, 2005, pp. 209-219, and Turkey: Country Report 2006, the Energy 
Community (Southeast Europe). 
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На долю трёх предприятий приходится 90% от объёма добычи угля в Турции. 
Компания «Турецкие предприятия по добыче каменного угля» (TTK) добывает, 
перерабатывает и распределяет каменный уголь в провинции Зонгулдак, в то время как 
Компания «Турецкие угледобывающие предприятия» (TKI) добывает большую часть 
бурого угля в Турции. Кроме того, Турецкая электрогенерирующая корпорация 
(EUAS) добывает бурый уголь для трёх электростанций20 (см. Таблицу 21). 

Добыча угля относительно стабильна и обеспечивает до 48-50% от объёма производ-
ства первичной энергии и до 24% от объёма потребления первичной энергии в стране 
(см. Таблицу 22). Турция также импортирует примерно 17 млн. тонн в год (2005 г.) 
высококачественного энергетического и коксующегося угля из ряда стран (России, 
Колумбии, Австралии, Южной Африки, США, Канады и Китая). 

Уже к началу 90-х годов было очевидно, что TTK с высоким уровнем субсидирования и 
неэффективной деятельностью, чрезмерно раздутым штатом работников и количеством 
подразделений должна быть реорганизована и, по крайней мере, частично 
приватизирована, если сохранять угольный сектор на прежнем уровне.  

Рис. 14: Угольные шахты в Турции 

 
Источник: Schwochow (1997 г.) 

До 1989 г. TKI обладала монополией в сфере снабжения электростанций бурым углем. 
В 1989 г. начался процесс передачи некоторых ключевых буроугольных шахт от TKI 
электрогенерирующей компании EUAS. Шахта Sivas Kangal была переуступлена 
компании EUAS в 1989 г., шахта Afşin-Элбистан – в 1995 г. и шахта Çayırhan – в 2000 г. 
Передача шахт привела к перераспределению контроля в отношении запасов бурого 
угля, и EUAS получила самую большую долю запасов (3,8 млрд. тонн). Впоследствии 
компания EUAS передала в частный сектор две из своих буроугольных шахт (Sivas-
Kangal и Cayirhan). Запасы угля в шахтах TKI составляют примерно 2,5 млрд. тонн, в 
частных шахтах – 2 млрд. тонн. Компания TKI сохранила на настоящий момент свою 
лидирующую, хотя и пошатнувшуюся позицию в качестве компании по добыче бурого 
угля (более 50% от объёма добычи). В 2004 г. добыча угля на шахтах компаний TKI, 
EUAS и частных шахтах составляла 24,7, 13,8 и 5,5 млн. тонн соответственно. 

                                                            
20 Источник: Министерство энергетики США /Статистическое агентство по вопросам энергии. 
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Существуют ещё ряд частных добывающих компаний, работающих на государст-
венные предприятия TKI и EUAS с использованием аренды и прочих методов 
(например, передача прав на эксплуатацию). Вместе с этими компаниями доля добычи 
в частном секторе в целом достигает примерно 25%. 

Рис. 15: Добыча бурого угля в Турции (млн. тонн) 

 
Источник: Mucella Ersoy: Turkish Lignite Sector and Restructuring of TKI. 
7th Session of Ad Hoc Meeting of Experts on Coal in Sustainable Development. 7-8 December 2004, Geneva 

В период 1990-2006 гг. штат работников компании TKI был сокращен с 32 993 до 
11 665 человек. Ряд недействующих шахт были либо сданы в аренду, либо лицензии на 
них были переданы обратно правительству. Общая продуктивность выросла примерно 
с 1 117 до 2 372 тонн на человека в год в период 1990-2005 гг. Прямые субсидии TKI 
были отменены и с 1995 г. компания смогла покрыть свои расходы и получить 
некоторую прибыль.  

Рис. 16: Реструктуризация сектора добычи бурого угля в Турции  

 
Источник: Mucella Ersoy: Turkish Lignite Sector and Restructuring of TKI. 
7th Session of Ad Hoc Meeting of Experts on Coal in Sustainable Development. 7-8 December 2004, Geneva 

Предыдущая программа реструктуризации, предпринятая в 90-х годах, также привела к 
появлению снабжаемых EUAS электростанций в качестве крупных потребителей 
бурого угля наряду со станциями, снабжаемыми компанией TKI (см. Рисунок 16). В то 
же самое время уровень потребления в промышленности и бытовом секторе снижается. 
Установленная мощность в секторе генерирования электроэнергии с использованием 
бурого угля составляет примерно 8 150 МВт. В настоящее время сектор электроэнергии 
потребляет свыше 80% от объёма добычи бурого угля (см. Рисунок 17). 
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С принятием Закона «О рынке электроэнергии» в 2001 г. стало очевидно, что 
реструктуризация в угольном секторе также должна быть продолжена, чтобы сохранить 
жизнеспособность этого сектора в долгосрочной перспективе. Уже к началу 2002 г. 
была начата широкомасштабная программа реструктуризации сектора. Основные 
моменты этой программы следующие: 

• В начале 2002 г. компания TKI имела 128 шахт в 15 районах («предприятия»), из 
которых 30 были действующими. Из них 24 шахты находились в эксплуатации у 
TKI и 6 были сданы в аренду частным операторам. Штат TKI составлял 16 600 
человек. Запасы бурого угля, которыми располагала TKI, составляли 2,5 млрд. тонн, 
уровень добычи – 40 млн. тонн в год.  

• В июне 2006 г. компания TKI располагала 46 месторождениями угля, на которые 
были выданы лицензии на эксплуатацию (15 действующих, 12 сданных в аренду и 
19 недействующих шахт). В целях создания новых рабочих мест и использования 
резервов недействующих шахт применялась политика сдачи в аренду частному 
сектору или передачи этих лицензий обратно в государственные органы (если 
передача на основе тендера потерпела неудачу). Реструктуризация была проведена 
лишь с незначительными потерями ресурсной базы и почти без потери для 
производственной мощности. 

• Добыча на 8 небольших шахтах TKI была прекращена, и шахты были переданы в 
частный сектор в аренду в период 2002-2006 гг. Одна недействующая шахта была 
продана и ещё три недействующих шахты были сданы в аренду частному сектору 
для целей генерирования энергии. 

• Количество отделений («предприятий») было сокращено всего лишь до четырёх, но 
с большей свободой ведения операций («децентрализация»).  

• Количество работников сократилось примерно до 11 665 человек к июню 2006 г. и 
новые назначения не производились после ухода персонала на пенсию. Произ-
водительность в 2000-2005 гг. была равна примерно 2 000 тонн на работника в год. 

Рис. 17: Потребление бурого угля в Турции 
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тепловой энергии, 18-19 ноября 2002 г. 
* EUAS и TKI 
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Аналогичные шаги были предприняты в секторе угля в Турции в целом. В период 
1990-2000 гг. количество работающих в секторе угля Турции сократилось с 63 993 до 
35 665 человек. Эта тенденция продолжается в настоящее время.  

Ожидается, что реструктуризация компании TKI принесёт следующие результаты: 

• влияние закрытия шахт на объём производства будет незначительным; 
• перемещёние и новая занятость неактивного персонала на другие предприятия TKI, 

как ожидается, обеспечит повышение производительности и сократит операции-
онные расходы; 

• ожидается, что использование материалов и оборудования с закрытых шахт на 
других объектах обеспечит экономию инвестиций; 

• ожидается, что продажа и/или аренда социальных и промышленных установок, 
домов, земли обеспечит дополнительный доход; 

• ожидается, что уровень производительности вырастет и операционные расходы 
сократятся, что в конечном итоге обеспечит возможность для продажи продукции 
потребителям по более низким ценам, чем прежде; 

• появятся новые рабочие места и уровень региональной безработицы снизится21. 

Суммируя сказанное в отношении статуса и перспектив угольного сектора в Турции, 
можно сказать следующее: 

• Бурый уголь является и будет основным источником энергии в Турции. Сектор 
действует на рыночных принципах без прямого субсидирования. 

• Нет никаких юридических ограничений для действий частного сектора. Недавние 
поправки к Закону «О горнодобывающей деятельности» No: 3213 от 4 июня 1985 г. 
(поправки от 26 мая 2004/5177) позволяют аренду для частного сектора. Однако 
примерно 75% добычи угля обеспечивают государственные предприятия. Доля 
государства останется значительной. 

• Темпы реструктуризации в угольной отрасли, которая была начата в середине 80-х 
годов, медленные и процесс идет неравномерно. Угольный сектор испытал прямое 
влияние неопределённости и структурных изменений, которые произошли в секторе 
электроэнергии, являющемся единственным наиболее важным потребителем, где 
выросло использование газа как предпочтительного вида топлива. Предпочтения в 
отношении электростанций, работающих на газе, по сравнению с другими 
решениями серьезно затронуло спрос на уголь и эта тенденция сохранится. Другим 
фактором, ограничивающим использование бурого угля, является импорт 
высококачественного угля, который в последние годы быстро растет. 

• Увеличение использования внутренних запасов бурого угля является элементом 
государственной политики, но существует озабоченность относительно путей 
реализации новых угольных и связанных с углем проектов. Одним из вариантов, 
который представляется действенным, является субаренда шахт в соответствии с 
Указом 1994 г. частному сектору. 

• Инвестиции в угольный сектор резко сократились и явно недостаточны для 
поддержания расширения сектора, особенно в долгосрочной перспективе. Также 
необходимы финансовые ресурсы для замены машин и оборудования и для 

                                                            
21 Mücella ERSOY and Selahaddin ANAÇ: RESTRUCTURING of TURKISH COAL ENTERPRISES. 

Комитет ЕЭК-ООН по устойчивой энергии, Специальная рабочая встреча экспертов по вопросам 
угля и тепловой энергии, 18-19 ноября 2002 г. 
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обеспечения повышения квалификации персонала на существующих шахтах22. 
В этой связи может быть использован успешный пример реконструкции 
электростанции Афсин-Элбистан A с помощью предлагаемого займа Всемирного 
банка на сумму 280 млн. евро как модель для будущих проектов реконструкции. 

• Экологические аспекты являются основным фактором, влияющим на принятие 
решений об использовании бурого угля в качестве топлива на электростанциях в 
Турции. Турецкие электростанции, работающие на буром угле, обычно оснащаются 
только электростатическими пылеуловителями (EDF), но превышают предельные 
значения по выбросам SO2. Для соответствия турецким и европейским стандартам 
выбросов электростанции должны быть оснащены установками десульфуризации 
дымовых газов (FGD). Этот процесс требует много времени и затрат. Для электростан-
ции Афсин-Элбистан A Всемирный банк согласился продлить срок для установки FGD 
на 5 лет. Это решение соответствует практике ЕС. (ЕС предоставил такие переходные 
периоды странам-кандидатам, таким как Румыния (от 8 до 10 лет), а также вновь 
присоединившимся членам, таким как Польша (на 5-12 лет)23. Потенциальный рост 
уровня выбросов парниковых газов (в частности CO2) на электростанциях, 
использующих бурый уголь, также вызывает озабоченность. 

IV.3.  Электроэнергия 
IV.3.1.  Обзор сектора электроэнергии, мощность генерирования 

(государственный и частный сектор) 

На ранних этапах развития сектора электроэнергии в Турции электроэнергия 
генерировалась и распределялась на местном уровне небольшими предприятиями. 
С 1935 г. доминировали государственные предприятия, но с 1952 г. стали применяться 
соглашения о концессиях в отношении генерирования электроэнергии на 
гидростанциях и распределения, в то время как все они обладали монополией на 
местном уровне в их соответствующих регионах. Постепенно была достигнута полная 
вертикальная интеграция в общегосударственном масштабе в рамках государственной 
монополии TEK (созданной в 1970 г.). В 1970 г. все активы генерирования, передачи и 
распределения были переданы TEK, за исключением тех, которые находились в 
собственности и эксплуатировались муниципалитетами и государственным Банком 
провинций (Provinces Bank – Iller Bankasi) и автономных производителей. В 1982 г. все 
активы генерирования, передачи и распределения были переданы компании TEK, 
которая также имела монополию на экспорт и импорт электроэнергии. Однако 
автономные производители продолжают существовать. 
В 1980-х гг. спрос на электроэнергию быстро повышался, что обусловило 
необходимость принятия правовой базы, которая бы позволила осуществлять частные 
инвестиции в сектор. В 1984 г. был принят Закон No. 3096 (Закон о BOT, первый в 
своем роде в мире), по сути отменявший монополию TEK и разрешавший участие 
частного сектора в генерировании электроэнергии (автономные производители 
продолжали существовать).  
Для обеспечения дальнейших стимулов для инвесторов Закон No. 3996 (1994 г.) 
обеспечил предоставление гарантий Казначейства сторонам, желавшим выполнять 
контракты BOT. Также в 1994 г. в соответствии с рекомендациями Всемирного банка в 
отношении реструктуризации сектора компания TEK была разделена на компании 
                                                            
22 Mucella ERSOY: TURKISH LIGNITE SECTOR and RESTRUCTURING of TKI. 7-я сессия Специальной 

рабочей встречи экспертов по вопросам угля и тепловой энергии. 7-8 декабря 2004 г., Женева. 
23 См. Доклад Всемирного банка No: 35747-TU. 
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генерирования и передачи (TEAŞ) и распределения (TEDAŞ). Закон No. 4283 (1997 г.) 
обеспечил применение схемы BOO (Build-Own-Operate – «строительство-собствен-
ность-эксплуатация»), т.е. возможность для инвесторов сохранять право собственности 
на генерирующие активы. Осуществление дальнейших реформ требовало поправок к 
Конституции. В 1999 г. концепция приватизации была закреплена в Конституции. В то 
же самое время было разрешено обращаться в международный арбитраж.  
Таким образом, с 1994 г. вертикальная монополия TEK (которая существовала 
параллельно с автономными производителями на условиях BOT (Build-Operate- 
Transfer – «строительство-эксплуатация-передача») в генерировании и двумя 
компаниями-концессионерами в секторе распределения в Kayseri и Aktas) была 
заменена моделью единого покупателя, которая существовала до 2001 г. Только 
компания TEAS могла закупать электроэнергию у генерирующих компаний на рынке с 
использованием модели единого покупателя и только TEAS могла продавать 
электроэнергию компании TEDAS и двум компаниям-концессионерам в Kayseri и Aktas 
(концессия Aktas была отозвана по суду). В генерировании деятельность компании 
TEAS дополнялась деятельностью автономных и независимых генерирующих 
компаний (IPPs) на условиях BOT, TOOR и BOO. 
В 2001 г. с принятием Закона «О рынке электроэнергии» (No. 4628) был пройден важный 
этап в реформировании и либерализации сектора электроэнергии Турции. Закон 
определял вопросы разделения компании TEAS на EÜAŞ (генерирование), TEİAŞ 
(передача) и TETAŞ (оптовая продажа), разделения счетов TEDAS на распределение и 
розничную продажу и создания независимого регулятора (EMRA). Впоследствии также 
было принято всеобъемлющее вторичное законодательство, включая: 
• Постановление о тарифах; 
• Постановление о лицензировании; 
• Постановление о распределении;  
• Постановление о правомочных потребителях; 
• Постановление о потребительских услугах; 
• Постановление о прогнозировании спроса; 
• Постановление о сетях; 
• Постановление об импорте и экспорте; 
• Постановление о балансировке и урегулировании; 
• Постановление о надежности и качестве снабжения, обеспечиваемого системой 

электропередачи; 
• Коммюнике по вопросам контрольно-измерительных приборов для использования 

на рынке электроэнергии;  
• Коммюнике по вопросам подключения и использования систем электропередачи и 

распределения на рынке электроэнергии;  
• Коммюнике по вопросам подготовки контрактов на розничную продажу на рынке 

электроэнергии;  
• Коммюнике по вопросам регулирования доходов от управления рынком;  
• Коммюнике по вопросам принципов и процедур финансового урегулирования на 

рынке электроэнергии (отменено); 
• Коммюнике по вопросам нормативного руководства по бухгалтерскому учёту; 
• Постановление о принципах и процедурах предоставления гарантий происхождения 

в отношении возобновляемых источников энергии.  
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На Рисунке 18 показано развитие сектора электроэнергии Турции – от монополии до 
модели единого покупателя и до современного свободного рынка (см. раздел по 
реструктуризации). Автономные генерирующие компании сохранялись всё это время. 

Рис. 18: Эволюция структуры рынка электроэнергии 

 
Источник: EMRA 

Общий ход либерализации сектора электроэнергии и основные события за этот время 
проиллюстрированы на Рисунке 19. 

Рис. 19: Хронология либерализации сектора электроэнергии 

 
Источник: Osman Demirci, Ph.D: TEDAŞ PRIVATIZATION (2006) 
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IV.3.2. Реструктуризация сектора электроэнергии24 

Либерализация сектора электроэнергии определяется во многом спецификой 
конкретной страны. Например, ЕС в основном озабочен созданием внутреннего рынка, 
в то время как в таких странах, как Великобритания, основным мотивом была 
неэффективность государственных предприятий (вопрос собственности) и возмож-
ности, обусловленные технологическими изменениями, которые способствовали 
конкуренции в сфере генерирования (вопрос структуры рынка). В Турции основным 
фактором и общественным оправданием участия частного сектора в условиях, 
существовавших до 2001 г., и либерализации в новых нормативно-правовых рамках 
был быстрый рост спроса в сочетании с неспособностью Правительства удовлетворить 
этот спрос с помощью государственных инвестиций или гарантий Казначейства в 
отношении частных инвестиций вследствие ухудшающейся финансовой ситуации.  

Степень конкуренции, предусмотренная новой нормативно-правовой основой, по 
многим аспектам соответствует с (если не превышает) уровень конкуренции, 
предусмотренный в acquis communautaire ЕС. 

Основной проблемой для сектора электроэнергии, похоже, является то, что 
формирование условий для конкуренции, несмотря на фактическое развитие 
конкуренции, вероятно, займет некоторое время вследствие оставшихся от прошлого 
элементов: текущая структура собственности (доминирование государственных 
активов в генерировании), а также, что более серьезно, неконкурентный «связанный» 
характер контрактов в отношении частных операторов активов. 

Новая нормативно-правовая основа, создаваемая основным законодательством и 
реализующими положениями, усиливает конкуренцию в целях регулирования рынка. 
Основные принципы Закона «О рынке электроэнергии» изложены ниже. 

Открытие рынка. В сфере спроса потребители, которые потребляют электроэнергию в 
объёмах, превышающих порог правомочности, установленный EMRA, определяются 
как правомочные потребители. Потребители, которые потребляют электроэнергию в 
объёмах свыше 9 ГВт.ч. в год относятся к категории «правомочные потребители». 
Такие потребители начали пользоваться правом выбора своих поставщиков с марта 
2003 г. Совет EMRA постепенно снижал порог правомочности, и теперь этот 
показатель равен 6 ГВт.ч. в год. Этот показатель соответствует открытости рынка 
на уровне 32%. 

В сфере предложения Закон предусматривает схему лицензирования разрешительного 
типа. Он обеспечивает возможности вхождения в сектор генерирования (независимые 
генерирующие компании (IPP) и автономные генерирующие компании, которые могут 
продавать максимум до 20% своего годового объёма генерируемой энергии 
потребителям, иным чем их акционеры), оптовой торговли, распределения, розничной 
торговли, импорта и экспорта электричества. Распределяющие компании могут 
действовать в качестве компаний розничной торговли в своих регионах, получив 
лицензию на розничную торговлю, и могут импортировать электричество, если это 
разрешено их лицензией. Распределяющие компании могут создавать совместные 
предприятия с генерирующими компаниями или создавать генерирующие 
подразделения (не превышая долю рынка на уровне 20%; это условие было устранено 
последними законопроектами в 2006 г.). Электропередача остается государственной 
                                                            
24 Основано главным образом на “Competition and Regulatory Reform in Turkey’s Electricity Industry by 

Izak Atiyas and Mark Dutz”, WB publication, 2005; и “Turkey`s Energy Perspectives in the EU-Turkey 
Context” by Yusuf Isik; WB web, May 2004. 
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монополией, но частные генерирующие компании могут создавать частные линии 
прямой электропередачи. Единственным ограничением остается то, что EMRA выдаёт 
лицензии на условиях предотвращения перегрузок в передающей/распределительной 
линии при подключении новой станции к сети или непосредственно к потребителям. 

В соответствии с EMRA, проблемы перегрузок в сети электропередачи с наибольшей 
вероятностью могут быть разрешены с использованием некоторых типов аукционов 
среди компаний, которые получат выгоды от инвестиций в сектор электропередачи. 

Разделение. Было проведено дальнейшее разделение компании TEAS на Турецкую 
электрогенерирующую компанию (EUAS), Турецкую компанию оптовой продажи 
электроэнергии (TETAS) и Турецкую компанию электропередачи (TEIAS). Каждая 
компания была организована как отдельное юридическое лицо. Таким образом, в 
отношении разделения управления и разделения счетов степень разделения между 
генерированием, электропередачей и распределением электроэнергии в рамках новых 
условий достигла уровня, который превышает уровень многих индустриальных стран. 

При новой структуре целью созданной компании EUAS является принятие на баланс, 
эксплуатация или закрытие существующих государственных электростанций, которые 
не переданы в частный сектор. Компания TETAS создана для оптовой торговли. К ней 
перешли все существующие соглашения о купле-продаже электроэнергии от TEAS и 
TEDAS (распределение). Компания TEIAS отвечает за активы электропередачи, 
эксплуатацию системы и её поддержание, за планирование новых инвестиций в сфере 
электропередачи и строительство новых сооружений электропередачи и, что очень 
важно, за процедуры балансировки и урегулирования, которые будут обеспечивать 
балансировку сделок с электроэнергией для всех сторон в физическом и финансовом 
отношении. Таким образом, TEIAS является оператором системы и рынка 
электропередачи. Предполагается, что все сооружения электропередачи, которыми 
владеют и управляют другие компании, будут переданы TEIAS в соответствии с 
Законом «О рынке электроэнергии». В соответствии с этим требованием сооружения 
электропередачи, которые были переданы частным инвесторам на основе концессий 
двум компаниям – Kepez Elektrik (Анатолийский регион) и Cukurova Elektrik, или CEAS 
(регионы Адана, Мерсин, Хатай и Османие), были переданы TEIAS в июне 2003 г. 

Доступ третьих сторон. Закон «О рынке электроэнергии» требует установления 
режима доступа третьих сторон к мощностям электропередачи и распределения. Был 
создан независимый регулятор, который среди прочего будет заниматься 
урегулированием споров между сторонами. 

Модель рынка. Как показано выше, новый нормативно-правовой режим основан на 
«рынке двусторонних контрактов». На этом рынке генерирующие компании заключают 
контракты с компанией оптовой торговли (TETAS или какими-либо из новых 
участников, которые появятся в конечном итоге), распределяющими компаниями и 
новыми независимыми компаниями розничной торговли и правомочными 
потребителями. В сфере генерирования EUAS, вероятно, будет разделена на компанию 
гидроэлектростанций (владеющую всеми государственными гидроэлектростанциями, 
переданными от Генеральной дирекции государственных гидротехнических 
сооружений, DSI) и небольшое количество аффилированных портфельных 
генерирующих компаний (владеющих государственными теплоэлектро-станциями и 
контрактами на мобильные установки). Компания EUAS также будет являться 
держателем реальных активов, связанных с любыми контрактами TOOR 
(генерирование). В отношении любой избыточной мощности существующие и новые 
автономные генерирующие компании (генерирование промышленными предприятиями 
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для собственного использования) будут конкурировать с другими генераторами за 
получение контрактов с распределяющими компаниями и независимыми компаниями 
розничной торговли и непосредственно с правомочными потребителями. Как показано 
выше, доминирующая государственная оптовая компания TETAS также является 
держателем всех предыдущих контрактов BOO, BOT и TOOR (генерирование) и 
примет на себя все неокупаемые затраты, такие как долги и обязательства в отношении 
занятости компаний EUAS и TEIAS. Фактически вопрос неокупаемых затрат является 
одной из основных причин создания TETAS.  

В секторе конечного потребления правомочные потребители могут покупать 
электроэнергию у своей региональной распределяющей компании/компании розничной 
торговли или распределяющей компании на условиях TOOR, но они также могут 
покупать напрямую у оптовой компании, у новой независимой компании розничной 
торговли или у независимой генерирующей компании. Потребители, привязанные к 
определённой сети, наоборот, должны покупать электроэнергию у распределяющей 
компании / компании розничной торговли своего региона, но они имеют право 
покупать у любой компании розничной торговли, осуществляющей те же операции в 
регионе – т.е. либо у существующей региональной распределяющей компании, 
компании розничной торговли, распределяющей компании на условиях TOOR или 
любой другой новой компании розничной торговли в регионе. 

Текущая модель рынка не предусматривает наличия централизованного пула или 
биржи энергии. Таким образом, функции диспетчеризации отделены от деятельности 
оптового рынка. Фактическое уравновешивание в реальном времени спроса и 
предложения, учитывая двусторонние контракты, будет осуществлять оператор 
системы посредством покупок и продаж на балансирующем рынке. Для этих целей в 
рамках TEIAS создаётся Центр балансировки и урегулирования системы. В принципе, 
ожидается, что балансирующий рынок компенсирует небольшую долю от общего 
спроса и будет использоваться для корректировки в пределе. 

Приватизация. Новый нормативно-правовой режим предусматривает в конечном 
итоге прямую приватизацию в секторе генерирования и распределения. Активы 
электропередачи останутся в государственной собственности. Иностранные инвесторы 
не могут получить контрольные пакеты акций при приватизации генерирующих и 
распределяющих компаний. Детальные вопросы процедур лицензирования, 
функционирования рынка, тарифов, механизмов вестинг-контрактов, приватизации и 
неокупаемых затрат были оставлены в сфере регулирования вторичного 
законодательства и соответствующих решений. 

Обязательные прямые договора (Вестинг-контракты): Вестинг-контракты являются 
первоначальной формой двусторонних контрактов применяемых государством. Такие 
контракты заключаются между компаниями, которыми владеет государство (или между 
государственными компаниями и частными компаниями, такими как независимые 
компании розничной торговли, когда правительство принимает решение о структуре 
контракта и когда компания розничной торговли решает вопрос о его покупке) для 
обеспечения гладкого перехода к конкурентным рынкам и обеспечения 
предсказуемости доходов во время этого перехода. Контракты остаются у компаний 
после приватизации – частный покупатель платит за компанию и пакет её контрактов. 
Вестинг-контракты предназначены для охвата первоначально большой доли продаж 
(90-100%) каждого поставщика. Позднее эта доля будет постепенно уменьшаться, и эти 
контракты будут заменяться свободно заключаемыми двусторонними контрактами по 
мере истечения срока действия. Ожидается, что вестинг-контракты будут охватывать 
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закупки компанией TETAS у всех гидроэлектростанций EUAS, продажи компанией 
TETAS всем распределяющим компаниям и распределяющим компаниям на условиях 
TOOR для покрытия спроса потребителей (по договорам франшизы), привязанных к 
определённой сети (частично за счёт мощности гидроэлектростанций имеющейся для 
балансирования рынка), и продажи аффилированных портфельных генерирующих 
компаний всем распределяющим компаниям. 

Основными целями вестинг-контрактов являются: 

• предотвращение большого физического дисбаланса или крупных финансовых 
рисков для участников, 

• предотвращение хаотичных цен, 
• предотвращение большого риска для распределяющих компаний на балансиру-

ющем рынке, 
• обеспечение периода времени для изучения функционирования рынка 

двусторонних контрактов прежде, чем распределяющие компании начнут заключать 
собственные контракты, 

• обеспечение компаний, подлежащих приватизации, пакетом контрактов купли-
продажи с тем, чтобы потенциальные покупатели могли оценить их деятельность, 

• обеспечение влияния государства на портфель генерирования для каждой 
распределяющей компании для обеспечения разумного регионального баланса, 

• обеспечение определения разумного потока средств между компаниями (например, 
минимальный уровень продаж для генерирующей компании). 

Обязательство по оказанию коммунальных услуг. Закон «О рынке электроэнергии» 
в разделе о поддержке потребителей Статьи 13 и разделе о регулировании тарифов 
Статьи 20 допускает явное субсидирование потребителей: прямые денежные 
возмещёния потребителям без изменения структуры цены и цен «в случаях, когда 
потребители в отдельных регионах и/или в соответствии с определёнными целями 
нуждаются в поддержке». Механизм предоставления этих прямых денежных 
возмещёний («сумма, процедуры и принципы») не был определен в первичном 
законодательстве и должен быть создан Советом министров на основе предложения 
Министерства энергетики и природных ресурсов. 

Основные трудности. Фактическое развитие конкуренции на рынке электроэнергии в 
Турции, вероятно, потребует некоторого времени в силу наличия различных проблем и 
трудностей, особенно связанных со старой системой. В первую очередь эти трудности 
обусловлены тем, что большая часть генерирующих мощностей в настоящее время 
находится либо в государственной собственности, либо связана с контрактами на 
условиях принятия товара или выплаты неустойки («take-or-pay»), которые не 
оставляют места для конкуренции. 

Основные трудности также касаются перехода к полной либерализации сектора 
электроэнергии. В частности это касается вопросов неокупаемых затрат; «маркети-
зации» существующих контрактов; недостаточной инфраструктуры для целей 
измерения и контроля и коммуникаций; необходимости в обучении участников рынка и 
выработки отношения, соответствующего философии свободного рынка; высоких 
потерь в системах распределения; отсутствия цен на генерируемую энергию, 
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отражающую затраты на определённом предприятии; и окончательного введения 
отражающих затраты тарифов в секторе конечного потребления 25. 

«Дорожная карта» к полностью свободному рынку включает переходный период для 
оптового рынка электроэнергии. В течение этого периода рынок состоит из 
двусторонних контрактов, заключаемых между участниками рынка, и системы 
балансировки в реальном времени, которая является действующим механизмом 
планирования «на день вперед», применяемым Оператором системы передачи – 
TEIAS/NLDC. Оператор системы передачи закупает услуги по балансировке и прочие 
услуги для участников рынка на балансирующем рынке в реальном времени (RTBM) и 
долгосрочные контракты на предоставление вспомогательных услуг. На Рисунке 20 
показан механизм оптового рынка в течение переходного периода. 

Рис. 20: Переходная структура оптового рынка 

 
Источник: Osman Demirci, Ph.D: TEDAŞ PRIVATIZATION (2006)  

IV.3.3. Генерирование и потребление 

В период 1990-2000 гг. спрос на электроэнергию в Турции повышался на 8,5% в год, 
с 57 до 128 млрд. кВт.ч. После короткого периода снижения спроса во время 
финансового кризиса, который охватил Турцию в начале 2000-х гг., рост спроса 
возобновился и в настоящее время растет на 10 млрд. кВт.ч в год. В 2005 г. уровень 
спроса достиг 161 млрд. кВт.ч. Прогнозы показывают непрерывный рост спроса 
до 2020 г. на 6,4-7,9% в год (в зависимости от сценария). На Рисунке 22 
продемонстрирована ожидаемая динамика спроса на электроэнергию в Турции. 

Исторически Турция испытывала нехватку генерирующих мощностей. Это особенно 
было характерно для периода 80-х годов, когда спрос фактически превышал 
                                                            
25 Источник: EMRA and Screening Chapter 15 Energy. Agenda Item: Conventional Sources of Energy 

(Electricity). 14-15 June 2006. 
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установленную мощность, что обусловило необходимость импорта. В последнее время 
вновь появилась тенденция к нехватке мощностей. Некоторые прогнозы указывают, что 
к 2008 г. страна может опять испытать существенную нехватку генерирующих 
мощностей (см. Рисунок 21). 

До настоящего времени самые большие надежды в вопросе увеличения генерирующих 
мощностей на основе внутренних источников первичной энергии возлагались на 
развитие традиционных ресурсов – гидроэнергию, каменный уголь и бурый уголь 
(см. Таблицу 22). Ожидается, что расширение мощностей также будет содействовать 
развитию действующих станций, работающих на газе, и в конечном итоге развитию 
ядерной энергии. Роль других типов первичной энергии в секторе генерирования 
электроэнергии до 2020 г. по прогнозам будет достаточно скромной, хотя 
существенные усилия направляются на развитие использования энергии ветра и 
геотермальной энергии. 

Рис. 21: Спрос и мощности в секторе генерирования электроэнергии 

 
Источник: Osman Demirci, Ph.D: TEDAŞ PRIVATIZATION (2006) 

Таблица 22: Прогноз наличия и использования внутренних традиционных 
источников первичной энергии для генерирования электроэнергии 

Источник 
первичной 
энергии  

Доказанная 
мощность 

(МВт) 

Эквивалент доказанной 
годовой мощности 
генерирования 
электроэнергии 

(млрд. кВт.ч/ год) 

В 
эксплуатации 

В процессе 
строительства 

Остающаяся 
мощность 

(МВт) 

Каменный 
уголь 1 755 11 555 - 1 200 

Бурый уголь 18 720 120 7 150 1 500 10 070 
Гидроэнергия 37 520 129 12 906 4 114 20 500 
Всего 57 995 261 20 611 5 614 31 770 
Источник: Screening Chapter 15 Energy. Agenda Item: Conventional Sources of Energy (Electricity). 
14-15 June 2006, с небольшими поправками 
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Рис. 22: Прогноз спроса на электроэнергию до 2020 г. 

 
Источник: Screening Chapter 15 Energy. Agenda Item: Conventional Sources of Energy (Electricity). 
14-15 June 2006 

Установленная мощность в секторе генерирования электроэнергии в Турции в 
конце 2005 г. была равна 38 800 МВт. Доля электростанций с преобладающим 
использованием гидроэнергии и прочих возобновляемых источников энергии близка 
доле электростанций с использованием природного газа (см. Рисунок 23). 

Рис. 23: Мощность генерирования электроэнергии по типам (2005 г.) 

 
Источник: Screening Chapter 15 Energy. Agenda Item: Conventional Sources of Energy (Electricity). 
14-15 June 2006 

Крупнейшей электрогенерирующей компанией является государственная компания 
EUAS (58% от установленной мощности). Однако доля частных генерирующих 
компаний быстро растет и в настоящее время составляет выше 40%, включая частные 
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автономные генерирующие компании, частные генерирующие компании и различные 
иные предприятия (BOO, BOT, TOOR26). На Рисунке 24 показано соотношение 
мощностей генерирующих компаний по типам. 

Рис. 24: Доля генерирующих компаний в объёме установленной мощности (2005 г.) 
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Источник: TEIAS 

Прогнозы быстрого постоянного роста спроса на электроэнергию диктуют 
необходимость большого увеличения генерирующих мощностей и прочих реальных 
активов системы снабжения электричеством, если Турция желает избежать 
крупномасштабного импорта энергии и возможных трудностей на пути 
экономического роста в связи с недостатком энергии. На основе сценариев, 
разработанных компанией TEIAS, генерирующая мощность должна увеличиться к 
2020 г. на 42-58 000 МВт. Прогнозы увеличения требуемой мощности, разработанные 
Министерством энергетики и природных ресурсов, соответствуют расчётам компании 
TEIAS по среднему сценарию и составляют примерно 51 400 МВт (Таблица 23). Это 
означает, что ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию 2 500-3 000 МВт 
генерирующей мощности. 

Таблица 23: Расширение генерирующей мощности по типам и периодам (МВт) 

Источник 2005-10 2011-15 2016-20 Всего 
Бурый уголь 0 4 520 5 520 10 400 
Каменный уголь 0 0 1 200 1 200 
Импортируемый уголь 0 0 4 500 4 500 
Природный газ 2 800 6 000 5 450 14 250 
Гидроэнергия 542 6 811 7 782 15 135 
Ветровая энергия 500 625 625 1 750 
Ядерная энергия 0 4 500 0 4 500 
Всего 3 842 22 456 25 077 51 375 

Источник: Министерство энергетики и природных ресурсов, ноябрь 2004 г. 

                                                            
26 BOO – строительство-собственность-эксплуатация; BOT – строительство-эксплуатация-передача; 

TOOR – передача прав на эксплуатацию. 
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Ожидается, что электростанции, работающие на гидроэнергии и природном газе, 
обеспечат основную долю в приросте генерирующих мощностей (примерно 28-30% 
каждый тип), а доля электростанций, работающих на буром угле, в объёме новых 
мощностей составит по прогнозам около 20%.  

Прогнозные расчёты на период 2005-2020 гг. показывают, что спрос на электроэнергию 
будет расти на 6,4% в соответствии со сценарием низкого спроса и на 7,7% в 
соответствии со сценарием высокого спроса. В соответствии с прогнозами спрос на 
электроэнергию к 2020 г. достигнет 406 ТВт.ч. по «низкому» сценарию и 500 ТВт.ч. по 
«высокому» сценарию. Анализ предложения показывает, что к 2020 г. потребность в 
общей установленной мощности составит 80 ГВт в соответствии с «низким» сценарием 
и 96 ГВт в соответствии с «высоким» сценарием.  

До 2015 г. потребуется 20-32 ГВт новых мощностей. Это обусловливает потребность в 
значительных инвестициях в секторе генерирования рынка электроэнергии. Закон 
«О рынке электроэнергии» предусматривает увеличение мощностей с помощью 
частного сектора в условиях конкурентного рынка, хотя Закон не включает каких-либо 
конкретных положений относительно надежности снабжения. В этой связи Турции 
необходимо рассмотреть процедуры тендерных торгов в соответствии с acquis ЕС в 
целях создания новых мощностей.  

Во время подготовки новых законодательных мер и соответствующих механизмов 
надлежащее внимание следует уделить вопросу разработки механизмов таким образом, 
чтобы они не нарушили конкурентные условия рынка. Обязательства покупки для 
распределяющих компаний могут быть одним из вариантов в этой связи. Инструмент 
закупочных тарифов в применении к генерированию электроэнергии на основе 
возобновляемых источников энергии может быть распространен на все типы 
инвестиций в новые генерирующие мощности при определённых условиях. Такой 
подход также позволит правительству направлять новые инвестиции в плане 
технологий генерирования в соответствии со стратегиями на макроуровне.  

IV.3.4.  Инфраструктура передачи и распределения электроэнергии 

Высоковольтная сеть электропередачи (≥66 кВ), которая охватывает всю страну, находится 
в собственности и под управлением государственной компании TEIAS. Большая часть 
линий являются воздушными с номинальным напряжением 154 кВ (около 31 000 км) 
и 400 кВ (около 13 977 км). Есть также 85 км линий с напряжением 220 кВ и около 477 км 
линий с напряжением 66 кВ. Большая часть подстанций работает с напряжением 154 кВ 
(около 907 подстанций с мощностью на уровне примерно 47 204 МВ·А). Есть также при-
мерно 135 подстанций с напряжением 400 кВ (примерно 27 740 МВ·А) и 57 подстанций с 
номинальным напряжением 66 кВ общей мощностью 678 МВ·А. 

Трансграничные соединительные линии высоковольтной системы электропередачи 
Турции с соседними странами: 

• две линии в Азербайджан с номинальным напряжением 34,5 кВ и мощностью 
электропередачи на уровне 10 МВт и напряжением 154 кВ и мощностью 
примерно 100 МВт; 

• линия с напряжением 220 кВ с номинальной мощностью электропередачи на уровне 
300 МВт ведёт в Грузию; 

• линия в Болгарию с номинальным напряжением 400 кВ и мощностью 
электропередачи 1 250 МВт; 
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• линия в Иран с напряжением 154 кВ и мощностью 100 МВт и линия с напряжением 
400 кВ (в настоящее время 154 кВ) и мощностью 500 МВт; 

• линия в Сирию с напряжением 400 кВ и мощностью 750 МВт; 
• линия в Армению с номинальным напряжением 220 кВ и мощностью 300 МВт; 
• линия, соединяющая с Ираком, с номинальным напряжением 400 кВ (в настоящее 

время 154 кВ) и мощностью в настоящее время 200 МВт. 

В настоящее время линии, соединяющие с Болгарией, Арменией и Сирией, не 
действуют. Экспорт ограниченного масштаба осуществляется в Азербайджан, Грузию 
и Ирак; импорт – из Грузии и Ирана. Учитывая масштаб турецкого рынка, 
конфигурацию сети и распределение спроса по стране, мощность трансграничных 
соединительных линий явно недостаточна и (в некоторых случаях) мало используется. 
Импорт электроэнергии идет в основном из Болгарии, Ирана и Грузии (до 800 МВт), а 
экспорт не имеет большого значения. Трансграничные соединительные линии, таким 
образом, обеспечивают в настоящее время ограниченного характера услуги по 
управлению нагрузками и повышению надежности снабжения. Существуют планы по 
совершенствованию межсистемных объединений, в частности по строительству новых 
линий в Грецию. Параллельно с членством Турции в UCTE ожидается, что 
трансграничные обмены будут иметь большое значение для рынка электроэнергии 
Турции в плане расширения торговых возможностей.  

Компания TEIAS является оператором Национального диспетчерского центра по 
распределению нагрузок в Анкаре и 9 региональных диспетчерских центров по всей 
стране. Уже в конце 90-х годов оборудование и технологии управления нагрузками не 
соответствовали требованиям. В предвидении будущего роста генерирования 
электроэнергии и спроса на нее, а также реструктуризации и либерализации рынка 
электроэнергии существовавшая в то время компания TEAS начала реализацию 
программы совершенствования национальной сети электропередачи с привлечением 
средств займа Всемирного банка на сумму 270 млн. долл. (250 млн. долл. компаниям 
TEAS/TEIAS и 20 млн. долл. Правительству).  

Цели Проекта национальной сети электропередачи следующие: (a) своевременное 
развитие надлежащей мощности электропередачи; (b) обеспечение независимости 
операций в системе сети электропередачи; и (c) поддержание финансовой 
жизнеспособности государственного учреждения, отвечающего за развитие и 
эксплуатацию сети. Компоненты проекта следующие: (a) разработка трёхлетнего плана 
инвестиций в сеть Турецкой электрогенерирующей и передающей корпорации (TEAS) 
(линии электропередачи, подстанции и сооружения по диспетчеризации нагрузок) на 
период 1999-2002 гг.; и (b) техническое содействие на цели: (i) создание независимого 
оператора системы сети электропередачи; (ii) институционального развития, включая 
анализ воздействия инвестиций в сети на окружающую среду; и (iii) содействие TEAS в 
вопросах заимствований на международных рынках. 

После создания компании TEIAS к этой компании перешел проект от TEAS. Проект 
был реструктурирован в первом квартале 2002 г. для учёта того факта, что произошло 
разделение компании TEAS, первоначального заемщика по проекту. Первоначальный 
заем в сумме 270 млн. долл. для TEAS был разделен на два займа – 250 млн. долл. для 
передающей компании TEIAS и 20 млн. долл. для Правительства. Проект национальной 
сети электропередачи должен быть завершен в 2006 г. 

Реструктурированный проект предназначен для оказания содействия в создании и 
организации национальной электропередающей компании (TEIAS) и обеспечения 
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инвестиционных средств на эти цели. В частности, проект обеспечивает 
финансирование консультационных услуг для содействия в вопросах организации 
новой компании и развитии её как системного оператора и для дальнейшего 
строительства высоковольтной передающей сети. Заем на сумму 20 млн. долл. для 
Правительства предназначен для оказания содействия в создании нового рынка 
электроэнергии, включая обеспечение средств для деятельности регулятора – 
Агентства по регулированию энергетического рынка (EMRA), и прочих организаций в 
секторе, таких как TETAS и TEDAS, которые не включены в заем для TEIAS. Заем для 
компании TEIAS обеспечивает финансирование консультационных услуг на цели 
создания независимой электропередающей компании, а также финансирование 
поставки и установки линий электропередачи с напряжением 380 кВ и 154 кВ и 
подстанций и реализацию модернизации системы диспетчеризации нагрузок. Заем для 
Правительства обеспечивает финансирование на цели технического содействия в 
создании EMRA и реструктуризации TEDAS и содействия TETAS27.  

На Рисунке 25 показана схема высоковольтной передающей сети в Турции. 

Турецкая компания распределения электроэнергии (TEDAS), которая является 
монополистом на рынке распределения электроэнергии, стала кандидатом на 
проведение приватизации в апреле 2004 г. Всемирный банк поддержал Стратегический 
документ по вопросам сектора электроэнергии (2004 г.), в котором приватизация 
распределяющей сети намечалась на 2005-2006 гг. В плане намечено приватизировать 
максимум 20 регионов распределения. Этот процесс идет медленно. В настоящее время 
предполагается установить переходный период (2009-2010 гг.), в течение которого 
будет применяться переходный национальный режим ценообразования. Сроки 
сдвинулись, и теперь приватизация 20 из 21 региона распределения должна начаться во 
второй половине 2006 г.28 (см. раздел по вопросам приватизации). 

Тарифы для неправомочных потребителей и оптовой торговли TETAS являются 
регулируемыми29. В соответствии с Положением о тарифах рынка электроэнергии и 
соответствующими коммюнике тарифы должны отражать уровень затрат и должны 
рассчитываться на основе определённых методик. Затраты, не связанные прямо с 
операциями на рынке, учитываться не должны30. Прямое возмещёние может 
предоставляться нуждающимся потребителям без изменений в общих принципах 
формирования структуры тарифов на основе уровня затрат. Определённые 
компаниями регулируемые тарифы являются объектом проверки и утверждения со 
стороны EMRA. Все тарифы публикуются в «Official Gazette» и на веб-сайте EMRA 
для обеспечения прозрачности. 

Потребительские цены на электричество являются объектом 4 типов сборов: (i) 1% – 
отчисление в Энергетический фонд; (ii) 2% – надбавка Турецкой корпорации 
радиовещания и телевидения; (iii) общая сумма двух выше перечисленных сборов 

                                                            
27 Источник: The World Bank. 
28 Источник: www.turkey-now.org. 
29 Потребители с годовым объёмом потребления выше установленного Советом порога, потребители, 

закупающие природный газ для целей генерирования электроэнергии и местные компании, 
добывающие природный газ, рассматриваются как «правомочные потребители»: они получают право 
выбора поставщиков. Прочие потребители являются «неправомочными». 

30 Потери в сетях и незаконное использование электроэнергии являются серьезной проблемой. По 
оценкам, примерно 20% от электроэнергии, поставляемой в сеть, теряется или используется незаконно. 
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является объектом начисления муниципального налога на потребление (5% для 
домохозяйств и 1% для промышленных потребителей); и (iv) 18% – НДС31. 

Рис. 25: Высоковольтная (400 кВ) передающая сеть 

 
Источник: TEIAS 

IV.3.5. Стратегический документ по вопросам 
реформы рынка электроэнергии и приватизации 

В соответствии с новыми рыночными условиями, определяемыми Законом «О рынке 
электроэнергии» (No: 4628), и в связи с экономическим кризисом 2001 г. была принята 
новая политика приватизации генерирующих и распределяющих мощностей. В этой 
связи в марте 2004 г. Правительство выпустило Стратегический документ по вопросам 
реформы рынка электроэнергии и приватизации, в котором содержался план 
приватизации секторов производства (генерирования) и распределения. Стратегия 
определяет основные шаги на период до 2012 г. и основные вопросы, такие как 
приватизация активов распределения и электростанций, контракты переходного 
периода и безопасность снабжения. 

В соответствии со Стратегическим документом: (i) Управление приватизации будет 
осуществлять меры по приватизации, (ii) будут применяться стимулы для участия 
финансово крепких компаний, которые способны соответствовать целям и 
принципам программы, (iii) будут внесены поправки в законодательство для 
ускорения и облегчения приватизации генерирующих и распределяющих 
мощностей, (iv) приватизация начнётся с сектора распределения, а сектор 
генерирования будет приватизирован после завершения приватизации сектора 
распределения, (v) в соответствии с подходом к приватизации будут учитываться 
существующие государственные обязательства и не будет допускаться увеличение 
государственных гарантий, и (vi) Турецкая электропередающая компания A.S. 
("TEIAS"), которая является оператором передающей сети и рынка, останется в 
государственной собственности. 

                                                            
31 Источник: WTO (WT/TPR/S/125, p. 99). 
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IV.3.5.1. Цели и принципы 

Основная цель заключается в обеспечении надлежащих поставок электроэнергии 
(которая играет значительную роль в нашей экономической и социальной жизни) 
потребителям с обеспечением качества, бесперебойности и экономичности.  

Для достижения этой основной цели и выполнения задач, связанных с принятием 
соответствующих acquis ЕС, будет продолжаться либерализация сектора 
электроэнергии. После завершения необходимых реформ в секторе и реструктуризации 
государственных электрических предприятий будет проведена приватизация 
генерирующих и распределяющих активов. Своевременная и успешная приватизация 
генерирующих и распределяющих мощностей является существенным элементом 
либерализации рынка.  

Были определены следующие основные выгоды, ожидаемые от реформирования 
сектора электроэнергии и приватизации:  

a. снижение затрат на основе эффективного управления генерирующими и 
распределяющими активами, 

b. повышение качества и надежности снабжения в секторе электроэнергии, 
c. снижение уровня технических потерь в подсекторе распределения до уровня стран 

ОЭСР и предотвращение случаев воровства (нетехнические потери), 
d. обеспечение требуемых инвестиций на реконструкцию и расширение на средства 

частного сектора без создания каких-либо обязательств для государственных 
учреждений, и 

e. передача потребителям выгод, полученных в результате конкуренции в секторе 
генерирования, торговли электроэнергией и регулирования качества услуг. 

Как часть этой программы следует немедленно предпринять шаги, требующиеся для 
обеспечения доверия со стороны местных и международных инвесторов. При этом 
необходимо прилагать усилия для минимизации затрат для государственных 
учреждений (которые в настоящее время управляют рынком) на переход к модели 
свободного рынка. 

В целях предотвращения проблем со снабжением в переходный период следует 
предпринять временные меры для обеспечения адекватной дополнительной мощности. 
Такие меры будут дополняться другими программами, такими как импорт и 
реконструкция существующих станций. 

Основным принципом будет установление цен, отражающих уровень затрат в 
регулируемых секторах электроэнергии, в то время как метод установления 
национального тарифа будет применяться в течение первого периода реализации 
тарифа до создания механизма выравнивания тарифов, который будет предотвращать 
ценовую разницу в отношении тарифов для неправомочных потребителей.  

IV.3.5.2. Основные принципы приватизации сектора энергетики 

Принципы проведения приватизации включают:  

a. Управление приватизации будет заниматься осуществлением мер по приватизации в 
соответствии с положениями Закона no. 4046; 

b. подход к проведению приватизации не будет основан только на максимизации 
доходов от приватизации; 
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c. будут прилагаться всевозможные усилия для предотвращения постоянного роста 
цен на электроэнергию в результате приватизации; 

d. будет стимулироваться участие в процессе приватизации финансово крепких 
компаний, которые могут соответствовать целям и принципам программы; 

e. обязательные инвестиции и меры по управлению и эксплуатации будут 
осуществляться независимо от процесса приватизации; 

f. Управлением приватизации будут внесены поправки в соответствующее законо-
дательство, если необходимо, для ускорения и облегчения приватизации генериру-
ющих и распределяющих мощностей в соответствии со стратегическим документом; 

g. поскольку распределяющие компании, имеющие лицензии на розничную торговлю 
и осуществляющие свою деятельность на свободном рынке, должны обеспечить 
доверие со стороны инвесторов, которые участвуют или будут участвовать в 
генерировании, приватизация начнётся с сектора распределения; 

h. конкурентная структура сектора генерирования будет обеспечена посредством 
соответствующей группировки активов генерирующих предприятий до их 
приватизации; в собственности государства останутся 17 гидроэлектростанций 
общей мощностью 7 055 МВт; 

i. подход к проведению приватизации будет учитывать существующие государст-
венные обязательства и не приведёт к увеличению государственных гарантий; 

j. оператор передающей сети и рынка (TEIAS) останется в собственности государства; 
k. только распределяющие компании могут осуществлять снабжение неправомоч- 

ных потребителей. 

IV.3.5.3. Приватизация – подготовительные мероприятия 

До начала процесса тендерных торгов по приватизации сектора распределения: 

1) будут установлены тарифы распределяющих компаний на сетевые операции и 
розничную торговлю на основе: 

a. контрактов переходного периода между распределяющими компаниями и 
группами генерирующих [компаний], или  

b. контрактов переходного периода между распределяющими компаниями и 
TETAS, и  

c. контрактов переходного периода между гидроэлектростанциями EUAS и TETAS. 

2) применения механизма балансировки и урегулирования в целях обеспечения 
развития рынка оптовой торговли.  

Приватизация генерирующих активов начнётся после создания компанией TEIAS 
Системы управления рынком и после завершения в основном приватизации сектора 
распределения, ожидаемого к середине 2006 г. Это обеспечит применение эффек-
тивных торговых соглашений для того, чтобы приватизированные генерирующие 
предприятия смогли продавать свою продукцию. 

IV.3.5.4. Приватизация регионов распределения 

С учётом операционных трудностей, обусловленных географическими особенностями, 
размером региона по сравнению с закупаемой энергией и техническими/финансовыми 
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характеристиками, «существующими контрактами» и текущими процессами в 
законодательстве Турции по всей стране был определен 21 регион распределения. 
Регионы и провинции, включённые в эти регионы распределения, представлены на 
Рисунке 26 и в Таблице 24. 

Рис. 26: Регионы распределения 

 
 

Таблица 24: Провинции, включённые в регионы распределения 

Регион распред. Провинции, включённые в регионы распределения 
1.  Диярбакыр, Мардин, Сиирт, Шанлъурфа, Батман, Шырнак 
2.  Битлис, Хакари, Муш, Ван 
3.  Ары, Эрзинджан, Эрзурум, Карс, Байбурт, Ардахан, Ыдыр 
4.  Артвин, Гиресун, Гюмюшане, Ризе, Трабзон 
5.  Бингьол, Элязыг, Малатья, Тунчели 
6.  Сивас, Токат, Йозгат 
7.  Адана, Мерсин, Османие, Хатай, Газиантеп, Килис 
8.  Кыршехир, Невшехир, Ниде, Аксарай, Конья, Караман 
9.  Анкара, Кырыккале, Зонгулдак, Бартин, Карабюк, Чанкыры, Кастамону 

10.  Анталия, Бурдур, Испарта 
11.  Измир, Маниса 
12.  Балыкесир, Бурса, Чанаккале, Ялова 
13.  Эдирне, Кыркларели, Текирдаг 
14.  Провинция Стамбул – анатолийская сторона  
15.  Сакарья, Болу, Дюзче, Коджаэли 
16.  Афьон, Билечик, Эскишехир, Кютахья, Ушак 
17.  Провинция Стамбул – европейская сторона  
18.  Кайсери  
19.  Айдын, Денизли, Мугла 
20.  Адьяман, Кахраманмараш 
21.  Амасья, Чорум, Орду, Самсун, Синоп  

Источник: Управление приватизации 
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Метод приватизации 

Следующие принципы должны лежать в основе мер по приватизации:  

1) срок лицензии не должен превышать 49 лет, 
2) будут применяться многолетние периоды реализации тарифов, и первый период 

реализации будет равен 5 годам, 
3) тарифы, применяемые в первый период реализации, и прочие вопросы относитель-

но целевых показателей качества услуг должны быть определены до приватизации, 
4) распределяющие компании должны иметь контракты на поставки с поставщиками, 

по крайней мере, в эквиваленте 85% от их прогнозируемого спроса со стороны 
неправомочных потребителей в их регионах, 

5) тендерная документация будет включать следующие минимальные требования в 
отношении уровня доходов на первый период реализации тарифов и утверждённые 
тарифы; и оценка конкурсных предложений будет осуществляться на основе 
предложенных цен:  

• конкретное качество оказания обязательных услуг с определением целей и 
штрафных санкций;  

• план намеченного сокращения потерь, 
• конкретные требования в отношении инвестиций на реконструкцию, 
• методология последующего рассмотрения тарифов, 

6) только распределяющим компаниями будет разрешено продавать электроэнергию 
неправомочным потребителям, 

7) лимит для правомочных потребителей будет фиксирован на уровне 7,8 ГВт-час до 
начала 2009 г. В соответствии с разработанным графиком лимит для правомочных 
потребителей будет снижаться с начала 2009 г. в соответствии с целью полного 
открытия рынка для конкуренции к 2011 г. В течение этого периода должное 
внимание будет уделяться вопросам безопасности снабжения. 

IV.3.5.5. Реструктуризация и приватизация генерирующих активов через группировку  

Гидроэлектростанции  

Участки генерирования энергии всех гидроэлектростанций, которые строятся, вводятся 
или будут введены в эксплуатацию организацией «Государственные гидротехнические 
сооружения» (DSI), и соответствующее неотделимое недвижимое имущество будут 
переданы компании EUAS до мая 2004 г. на основе их фактических затрат без каких-
либо платежей в пользу DSI.  

Определение портфеля генерирующих групп 

Будут определены генерирующие мощности, подлежащие приватизации, и 
сгруппированы на основе двух основных критериев: (i) предотвращение 
доминирующей позиции на рынке; и (ii) финансовая жизнеспособность.  

IV.3.5.6. Создание рынка 

Структура свободного рынка, создаваемого в Турции, основана на заключении 
двусторонних контрактов между покупателями и продавцами, дополняемая режимом 
балансировки и урегулирования. Для соответствия целям и принципам этой стратегии 
важно, чтобы режим балансировки и урегулирования функционировал как рынок там, 
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где генерируемая энергия может продаваться и покупаться без использования 
контрактов. Это повысит уровень безопасности снабжения, так как обеспечит участие 
независимых и относительно небольших генерирующих предприятий.  

Контракты переходного периода первоначально будут охватывать 85% от общего 
объёма спроса со стороны неправомочных потребителей в соответствующем регионе 
распределения. Эти контракты переходного периода будут основаны на регулируемых 
ценах и будут действовать максимум 5 лет, за исключением контрактов TETAS. По 
мере истечения срока их действия такие контракты будут заменяться двусторонними 
контрактами на основе рыночных цен и, таким образом, будет обеспечен гладкий 
переход к свободному рынку. 

Механизм балансировки и урегулирования соответствует цели создания спот-рынка и 
включает ценовые сигналы для привлечения новых инвестиций.  

IV.3.5.7. Методы, используемые в переходный период 

Контракты переходного периода  

A. Закупки TETAS у гидроэлектростанций и существующие контракты  

Энергия, генерируемая на гидроэлектростанциях, которые не включены в группы 
генерирующих предприятий (которые таким образом останутся в государственной 
собственности) и находятся в собственности компании EUAS, по-прежнему будет 
продаваться компании TETAS так долго, как это будет считаться необходимым для 
достижения средней цены продажи TETAS, которая отражает ожидаемую рыночную 
цену. Компания TETAS может закупать электроэнергию по низким ценам у этих 
станций для компенсации дополнительного бремени, вызываемого закупками 
электричества по ценам выше рыночных на условиях BOO и BOT. 

B. Контракты TETAS на продажу, заключённые с распределяющими компаниями  

Энергия, закупаемая компанией TETAS на основе существующих контрактов, и 
энергия, генерируемая EUAS, будут распределяться среди распределяющих 
компаний через соглашения о закупке, заключённые между TETAS и распределяя-
ющими компаниями. 

В случае если TETAS не сможет получить соответствующие доходы для покрытия 
своих обязательств в рамках долгосрочных контрактов, эти избыточные обязательства 
будут покрываться за счёт надбавки к плате за использование передающей сети. 

C. Контракты на продажу между портфельными генерирующими компаниями/ 
группами и распределяющими компаниями  

Эти контракты должны быть внедрены прежде, чем распределяющие компании будут 
приватизированы, чтобы обеспечить генерирующие компании/ группы опытом работы 
до их приватизации. Применение этих контрактов должно продолжиться после 
приватизации для обеспечения предсказуемого потока прибыли на начальном этапе. 
Контракты переходного периода в последних двух группах первоначально будут 
охватывать 85% от общего объёма спроса со стороны неправомочных потребителей в 
каждом регионе распределения. 
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IV.3.6. Международная торговля и транзит электроэнергии 

Международная торговля и транзит электроэнергии важны для Турции для смягчения 
трудностей с нехваткой генерирующих мощностей, управления нагрузками и 
повышения степени безопасности снабжения. Это также важно в контексте стратегии 
Турции в отношении присоединения к ЕС. Турция разделяет некоторые из опасений со 
стороны ЕС в отношении трансграничных потоков электроэнергии. Например, страны 
ЕС сообщают о многих выгодах, полученных после принятия директивы по вопросам 
электроэнергии, но ещё остаются некоторые проблемы. 

• Различные темпы либерализации рынка. В этом вопросе Турция фактически 
находится впереди по текущим средним в ЕС темпам либерализации. 

• Неравенство тарифов на доступ между сетевыми операторами. Этот вопрос всё ещё 
имеет значение в Турции, поскольку в стране нет транзитных потоков электроэнергии. 

• Высокий уровень влияния на рынке существующих генерирующих компаний, 
связанный с недостатком ликвидности на рынках оптовой торговли и 
балансирующем рынке. Эта проблема характерна для Турции, где EUAS контро-
лирует около 60% рынка генерирования. Ожидается, что её доля будет медленно и 
незначительно снижаться до 2020 г. 

Центральным выводом для полного внутреннего рынка ЕС состоит в том, что важным 
источником конкуренции в странах, где рынок генерирования является 
концентрированным, будут трансграничные сделки. Однако в настоящее время 
отношение мощности импорта к установленной мощности превышает 25% только в 
четырёх из 15 стран ЕС. В Турции мощности импорта составляют только 1 840 МВт, из 
которых 340 МВт не действуют (в Армению и Сирию) и 500 МВт – это мощность, 
используемая только для экспорта (в Ирак), что обеспечивает отношение к 
генерирующей мощности на уровне менее 3%.  

Сильная зависимость от трансграничных сделок требует более совершенных 
трансграничных соглашений. Турция также испытывает некоторые трудности, 
характерные для стран ЕС, касающиеся недостаточной инфраструктуры межсистемных 
объединений между государствами-членами, в случае перегрузок, 
неудовлетворительных методов выделения скудных мощностей. Но внушает оптимизм 
то, что участники 6-го форума во Флоренции в сентябре 2001 г. пришли к соглашению 
относительно общих принципов управления перегрузками. Большие результаты были 
достигнуты в вопросе трансграничных тарифов. Турция работает над вопросом 
принятия этих принципов и правил. 

Европейская Комиссия по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу темпов 
развития трансграничной торговли в рамках ЕС. К концу 2000 г. – через четыре года 
после принятия директивы по вопросам электроэнергии – объёмы реальной 
трансграничной торговли электроэнергией не превысили 8% от общего объёма 
потребления, что говорит о том, что «ЕС далек от реального конкурентного 
внутреннего рынка». В Турции объём импорта менее 1% от общего объёма 
потребления, а объём экспорт немногим выше 1% от объёма потребления. 

Конкретные препятствия на пути увеличения объёма трансграничной торговли в 
Турции следующие: 

• Операционные стандарты и мощность объединённой системы. В настоящее 
время Турция не является членом UCTE, поэтому не соответствует основным 
операционным стандартам UCTE континентальной Европы (Европейский союз 
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по координации передачи электроэнергии), и поэтому не может синхро-
низировать свою сеть. Однако в 2007 г., как ожидается, Турция станет частью 
сети UCTE. Воздушная линия мощностью 400-КВт в Грецию по планам будет 
введена в эксплуатацию к 2006 г. (с пролегающим по дну моря кабелем, 
соединяющим Грецию с Италией и сетью Западной Европы). Две соединяющие 
линии по 400 кВ существуют с Болгарией, когда часть турецкой сети во Фракии 
отключена (по данным ОЭСР, импорт из Болгарии обеспечивает 3% от объёма 
внутреннего потребления). 

• Координация ценообразования на трансграничную передачу и урегулирование. 
Основа для установления тарифов на трансграничные сделки ещё недостаточно 
проработана, поэтому всё ещё организационно и экономически трудно для 
индивидуальных потребителей электроэнергии выбирать поставщиков, 
расположенных в других государствах-членах ЕС. Однако разрабатываются 
предложения о более совершенных системах трансграничного ценообразования. 
Тем не менее, реальный обмен станет возможным после вступления Турции в 
UCTE. Однако Турция уже приняла чёткий механизм трансграничного 
ценообразования и процедуры выделения мощностей (см. ниже). 

• Технологические потери при передаче на расстояния. Отсутствие прямой 
передающей линии постоянного тока (аналогично линии между Грецией и 
Италией), затраты на передачу электроэнергии через промежуточные передающие 
сети делают поставки электроэнергии из Турции во Францию или Великобританию 
невозможными. Таким образом, в среднесрочной перспективе торговля будет 
носить лишь местный характер, возможно включая Грецию, Италию, и Болгарию-
Румынию. Поскольку Турция обладает более дешевыми ресурсами, чем соседние 
страны, вероятно, что в конечном итоге поток будет идти из Турции в соседние 
страны. Это повлечёт за собой постепенное повышение цен в Турции по мере того, 
как дешевые активы будут полностью использованы. 

Без сомнения, одной из наиболее существенных выгод для сектора электроэнергии от 
вступления Турции в ЕС будет стабильность в результате приведения положений и 
практик Турции в соответствие с нормами и практиками ЕС. Европейские стандарты 
обеспечат сильный сигнал режима дискретных и необратимых перемен от прошлой 
практики, которая могла вызывать озабоченность со стороны как иностранных, так и 
местных участников сектора электроэнергии. Эффект повышения доверия со стороны 
потенциальных инвесторов, которые в ином случае могут быть несклонными входить 
на рынок электроэнергии Турции, вероятно, будет значительным32. 

В середине 2006 г. линия с напряжением 400 кВ с Грецией находится в процессе 
строительства. Турецкая электроэнергетическая система, однако, ещё не соединена 
синхронно с системами соседних стран. Ведётся исследование по вопросу 
синхронизации Турции с зоной контроля UCTE. Результаты ожидаются к 2007 г.  

Объёмы импорта и экспорта электроэнергии невелики. Правила трансграничной 
торговли определены в Положении по вопросам рынка импорта и экспорта 
электроэнергии. Мощность соединительной (межгосударственной) линии электро-
передачи выделяется через открытые аукционы под управлением оператора (TSO), 
который также публикует данные о расчётной имеющейся мощности соединительной 
линии электропередачи на 4 месяца вперед. В настоящее время вопрос перегрузок 
                                                            
32 В этом и следующих разделах существенная часть текста заимствована из: Bernard Hoekman 

and Sübidey Togan (Eds.): Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union. The World 
Bank, 2005. 
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решается посредством ограничений поставок. Любые прибыли в результате перегрузок 
должны быть использованы на создание новых и повышение мощности существующих 
линий. Если оператор намерен использовать плату за перегрузку на другие цели, для 
этого требуется одобрение энергетического регулятора33. 

IV.4. Возобновляемые источники энергии (гидроэнергия, энергия ветра, 
биомассы, солнечная энергия, геотермальная энергия) 

IV.4.1. Закон о возобновляемых источниках энергии 

В 2005 г. Высшим национальным собранием Турции (Парламентом) был принят Закон 
«Об использовании возобновляемых источников энергии для целей генерирования 
энергии» (Закон No. 5346 от 10.5.2005). Подробнее см. Раздел II.3.4.6. выше. 
Исполнение Закона поручено Совету министров, вторичное законодательство было 
подготовлено Министерством и EMRA.  

IV.4.2.  Гидроэнергия 

В настоящее время на гидроэнергию приходится примерно одна треть от общей 
установленной мощности в Турции. Турция нуждается в увеличении мощности и 
внутренние ресурсы угля и гидроэнергии в этой связи обретают приоритет. Турция уже 
использует примерно 35% от общего расчётного гидроэнергетического потенциала. 
Министерство энергетики и природных ресурсов планирует использовать остающийся 
гидроэнергетический потенциал в течение следующих 20 лет. Учитывая то, что 
гидроэнергия не связана с углеродом, эта цель позволит смягчить последствия 
выбросов парниковых газов в секторе электроэнергии.  

Закон о возобновляемых источниках энергии включает станции коллекторного типа с 
площадью резервуара менее 15 кв. км и станции речного типа в категорию 
электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, правомочных в 
отношении механизма поддержки в соответствии с Законом. Предприятие 
государственных гидротехнических сооружений, с другой стороны, обеспечило 
передачу гидроэнергетических проектов в частный сектор. В июле 2006 г. в EMRA 
были поданы заявки на лицензии от частного сектора в отношении новых 
гидроэлектростанций общей мощностью 12 000 МВт. Этот показатель свидетельствует 
о существенном прогрессе в отношении участия частного сектора, принимая во 
внимание текущую установленную мощность гидроэлектростанций, которая составляет 
примерно 13 000 МВт.  

IV.4.3.  Энергия ветра  

В августе 2006 г. функционировали 5 ветроэнергетических установок общей 
установленной мощностью на уровне 50,1 МВт и 2 ветроэнергетические установки 
общей установленной мощностью 69,6 МВт находились в процессе строительства. В 
конце мая 2006 г. EMRA выдало лицензии на ветроэнергетические установки общей 
мощностью 1 386 МВт. В процессе рассмотрения находятся заявки на лицензии на 
ветроэнергетические установки общей мощностью 4 076 МВт. Большая часть 
проектов использования энергии ветра сконцентрирована в регионах Эгейского и 
Средиземного морей.  

                                                            
33 См. Turkey – Country Report 2006. Southeast Europe Energy Community, Vienna. 



Структура рынка и приватизация 146 

 

Среднегодовая скорость ветра варьирует от низких значений – 2,1 м/сек. в Восточной 
Анатолии до высоких – 3,3 м/сек. в регионе Мраморного моря. Наиболее 
привлекательными регионами для использования ветроэнергетических установок 
являются регион Мраморного моря, регион Эгейского моря и восток региона 
Средиземного моря. Эти регионы хорошо подходят для генерирования энергии с 
использованием ветроэнергетических установок, поскольку скорость ветра превышает 
3 м/сек. на большей части этих территорий (см. Таблицу 25 и Рисунок 27, измерения на 
высоте 10 м над землёй). Общий технический ветроэнергетический потенциал Турции 
оценивается на уровне 88 000 МВт, а экономический потенциал – на уровне 10 000 МВт. 

Таблица 25: Ветроэнергетический потенциал ключевых регионов 

Регион Средняя годовая 
плотность ветра (W/м2) 

Средняя годовая 
скорость ветра (м/с) 

Мармара 51,9 3,3 
Юговосточная Анатолия 29,3 2,7 
Эгейский 23,5 2,6 
Средиземноморский 21,4 2,5 
Черноморский 21,3 2,4 
Центральная Анатолия 20,1 2,5 
Восточная Анатолия 13,2 2,1 
Средний показатель 24,0 2,5 

Источник: R. Tugrul Ogulata, Energy sector and wind energy potential in Turkey. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 7 (2003) 469-484 

Рис. 27: Распределение ветроэнергетического потенциала на высоте 10 м над землёй 

 

 
Закрытые 

пространства 
(м/сек.) 

Открытые 
пространства 
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На морском 
побережье 

(м/сек.) 

В открытом 
море ( м/сек.) 

Холмы и горные 
хребты (м/сек.) 

Красный цвет 5,0-6,0 6,5-7,5 7,0-8,5 8,0-9,0 10,0-11,5 
Желтый цвет 4,5-5,0 58,5-6,5 6,0-7,0 7,0-8,0 8,5-10,0 
Зеленый цвет 3,5-4,5 4,5-5,5 5,0-6,0 5,5-7,0 7,0-8,5 
Голубой цвет <3,5 <4,5 <5 <5,5 <7,0 

Источник: R. Tugrul Ogulata, Energy sector and wind energy potential in Turkey. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews 7 (2003) 469-484 
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IV.4.4. Солнечная энергия – отопление жилых помещений 

В соответствии с исследованием на основе измерений в период 1966-1982-х гг. среднее 
количество солнечных часов в Турции равно 7,2 часов в день (2 640 в год). Средняя 
интенсивность солнечного излучения составляет 3,6 кВт.ч/м2/день (1 311 кВт/м2). 
Потенциал солнечной энергии в стране самый высокий на юго-востоке и в регионе 
Средиземного моря (2 993 часов в год и 2 956 часов в год, соответственно). Регион 
Черного моря имеет самый низкий потенциал (1 971 часов в год).  

Солнечная энергия уже широко используется в стране, в основном для нагрева воды в 
домах и гостиницах. Площадь плоских солнечных (водяных) коллекторов составляет 
примерно 10 млн. м2, что обеспечивает сбережение традиционного энергетического 
эквивалента до 0,38 млн. т.н.э. Правительство располагает механизмом тестирования 
солнечных коллекторов.  

Солнечная энергия для генерирования электроэнергии (с фотоэлектрическими 
элементами, PV) используется в основном в ТВ- станциях и станциях GSM, вышках для 
наблюдения за лесными пожарами, а также в осветительных устройствах с 
использованием PV, водяных насосов с использованием PV и ирригационных системах, 
фотоэлектрических системах, подключённых к электросети, и в прочих бытовых 
приборах на основе PV. Общая используемая мощность оценивается на уровне 500 кВт. 
Правительство продемонстрировало проекты по применению PV.  

По некоторым оценкам, общий потенциал применения солнечной энергии 
составляет 38 млн. т.н.э.34 Таким образом, в настоящее время страна использует 
примерно только 1% потенциала солнечной энергии, и дальнейший рост 
использования солнечной энергии имеет хорошие гарантии, особенно для подогрева 
воды и отопления помещений. 

IV.4.4.  Геотермальная энергия – генерирование энергии и 
централизованное теплоснабжение  

В Турции было открыто примерно 600 геотермальных разведуемых участков и 
170 геотермальных месторождений с температурой в пределах 40-242°C. Общий объём 
доказанной мощности генерирования с использованием геотермальной электроэнергии 
составляет 200 МВтe, в то время как объём доказанной мощности прямого 
использования равен 2046 МВтt. Доказанный потенциал увеличивается примерно на 5% 
в год в результате разведки и бурения. Расчётный потенциал геотермальной 
электроэнергии и тепловой потенциал прямого использования, как сообщается, равен 
4 500 МВтe и 31 500 МВтt, соответственно. Потенциал развития сектора геотермальной 
энергии в Турции обычно считается большим в отношении средних и 
низкотемпературных источников (<150°C). Таким образом, имеющиеся ресурсы 
подходят для прямого использования.  

Высокотемпературные геотермальные месторождения удобные для традиционного 
генерирования электроэнергии следующие: Денизли-Кизилдере (242°C), Айдин-Гермен-
джик (232°C), Айдин-Салаватлы (171°C), Чанаккале-Тузла (174°C), Кутахья-Симав (162°C) 
и Измир-Сеферихисар (153°C). Другие высокотемпературные геотермальные месторож-
дения с потенциалом для генерирования электроэнергии – Маниса-Салихли-Джафербей- 
ли (150°C), Айдин-Йилмазкой (142°C), Измир-Дикили (130°C) и Измир-Балчова (125°C). 
Оценка других месторождений ещё ведётся. Единственная действующая геотермальная 
                                                            
34 Serdar Cetinkaya: Renewable Energy Opportunities In Turkey. PowerGen Renewable Energy. Las Vegas, 

March 1-3, 2005. 
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электростанция Турция – Кизилдере, расположенная около города Денизли в Западной 
Анатолии. Геотермальная электростанция в Кизилдере была установлена в 1984 г., её 
мощность составляет 20,4 МВтe. Общая мощность месторождения оценивается на 
уровне 200 МВтe.  

Прямое использование геотермальных ресурсов быстро развивается на протяжении 
примерно 40 лет – от отопления помещений в отдельных домах до централизованного 
теплоснабжения, отопления теплиц, промышленного использования, современной 
бальнеологии и физиотерапии. До 1960-х гг. геотермальные ресурсы в Турции 
использовались периодически для ванн и медицинского лечения. Первое применение 
геотермальной энергии для отопления помещений было в гостинице в Гонен-
Баликешир в 1964 г. Позднее первая система централизованного теплоснабжения была 
построена опять-таки в Gonen в 1987 г. её мощность составила 16,2 МВтt, тепло 
поставлялось в 600 жилых единиц. После 1990 г. применения на основе прямого 
использования резко росло (на 185% в 1990-1995 гг., 173,4% в 1995-1998 гг. и 131,2% 
в 1998-2002 гг.). Система централизованного теплоснабжения на основе геотермальной 
энергии в настоящее время обслуживает 32 000 жителей (540 МВтt).  

Первая система отопления теплиц на основе геотермальной энергии площадью 0,45 га 
была построена около месторождения Денизли-Кизилдере в 1985 г. Сегодня площадь 
обслуживания этой системы составляет 1,4 га. В последнее время площадь теплиц, 
отапливаемых на основе геотермальной энергии, быстро растет. Общая площадь равна 
примерно 36 га и мощность отопления – 81 МВтt для средней тепловой нагрузки на 
уровне 2,25 МВтt/га. Однако, принимая во внимание потенциал страны, использование 
этого вида энергии рассматривается как явно недостаточное.  

Системы тепловых насосов, использующих теплоту грунта (GSHP) используются в 
Турции в жилых домах для отопления и охлаждения уже 5 лет. В Турции несколько 
компаний импортирующих GSHP из-за границы и пытающихся внедрить их на 
турецкий рынок. Но фактически интерес к GSHP растет очень медленно. Первая 
система GSHP общей мощностью 26 кВт была применена в двух зданиях общей 
площадью 596 м2. По оценкам, в Турции установлены примерно 65 установок GSPS в 
настоящее время, их общая мощность составляет 800 кВт. В 2006 г. был построен 
образцовый дом, где проводятся мероприятия по обучению и повышению уровня 
осведомлённости в вопросах энергоэффективности в зданиях под руководством 
Генеральной дирекции по проведению обследования электроэнергетических ресурсов и 
управлению развитием. Потребности в отоплении и охлаждении здания, построенного 
для целей обучения сертифицированных энергетических менеджеров и реализации 
мероприятий по повышению уровня осведомлённости, удовлетворяются на основе 
использования теплового насоса, использующего теплоту грунта, мощностью 18 кВт. 
В то же самое время, система тепловых насосов используется при проведении 
мероприятий по обучению, повышению уровня осведомлённости и распространению 
информации. Учитывая текущую деятельность по установке, похоже, что уровень 
применения систем GSHP повысится в последующие годы.  

Промышленное использование геотермальной энергии в Турции не распространено. 
Наиболее хорошо известно применение в процессе производства жидкого CO2 и сухого 
льда на предприятиях около геотермальной электростанции Денизли-Кизилдере 
(с 1986 г.). Первоначальная установленная мощность была равна 40 000 тонн в год, но 
позднее мощность выросла до 120 000 тонн в год (1999 г.). Другим направлением 
промышленного использования в регионе является текстильная промышленность, 
использующая химические свойства геотермальной жидкости в качестве отбелива-
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ющего агента. В Баликешир-Гонен, сточные воды системы централизованного 
теплоснабжения на основе геотермальной энергии используются для горячего 
водоснабжения 54 кожевенных заводов.  

Основные выводы, которые можно сделать относительно использования геотермальной 
энергии в Турции, перечислены ниже.  

• Поскольку Турция импортирует энергию, использование возобновляемых 
источников энергии в целом и геотермальной энергии в частности очень важно. 
Геотермальная энергия обеспечивает технически и экономически осуществимые 
возможности применения.  

• Системы GSHP являются экономически предпочтительными по сравнению с 
традиционными системами отопления/охлаждения помещений, используемыми в 
Турции. Основным барьером для внедрения систем GSHP в Турции является 
дополнительные издержки установки наземных теплообменников, что требует 
больших инвестиций. Существует противодействие потребителей технологиям 
GSHP в стране, т.к. турецкие системы отопления отличаются во многих отношениях 
от систем в других странах и стоимость первой установки GSHP относительно 
выше по сравнению с традиционными системами.  

• Полную последнюю информацию об использовании геотермальной энергии в 
Турции найти нелегко. Это означает, что в целом в стране следует создавать 
хорошие информационные системы по вопросам геотермальной энергии.  

• Требуются новые механизмы финансирования для продвижения инвестиций в повыше-
ние энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.  

• В Турции нет конкретных законов о развитии геотермальных ресурсов, а также нет 
конкретной правительственной поддержки, и хотя же применение геотермальной 
энергии на основе прямого использования быстро растет, существующий потенциал 
геотермальных ресурсов используется недостаточно.  

• Развитие геотермальных ресурсов предлагает хорошую альтернативу ископаемому 
топливу. Однако необходимо тщательно учитывать экологический и социальный 
аспекты развития использования геотермальных ресурсов. В долгосрочной 
перспективе геотермальная энергия останется технически реализуемым вариантом 
поставки чистой надежной энергии в Турции. Следует подчеркнуть, что уже 
подтверждено и доказано, что геотермальная энергия может составить 
конкуренцию другим источникам энергии35.  

IV.5. Ядерная энергия 

Основные законы и положения по вопросу ядерной энергии следующие: 

• Указ о выдаче лицензий на ядерные установки; 
• Указ о радиационной безопасности;  
• Положение о радиационной безопасности;  
• Положение по обеспечению качества и инспектированию ядерных установок; 
• Положение о физической защите специальных ядерных материалов;  

                                                            
35 В этом разделе использован в значительных объёмах текст из: Gulden Gokcen, Gunnur Kocar, Arif 

Hepbaslı: Year-end geothermal development status of Turkey, 2002. Международная конференция по 
геотермальной энергии, Рейкъявик, сентябрь 2003 г. 
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• Положение об учёте и контроле ядерных материалов;  
• Положение о безопасной транспортировке радиоактивных материалов;  
• Положение о ядерной и радиологической национальной чрезвычайной готовности;  
• Цели безопасности для ядерных установок;  
• Основные принципы безопасности для ядерных установок;  
• Конкретные требования по безопасности атомных станций; 
• Положение о программе обеспечению качества ядерных установок;  
• Положение по обеспечению качества в отношении выбора площадок Положения о 

требованиях к обеспечению качества в рамках PSAR;  
• Положение о мерах по выбору площадки для атомных станций;  
• Положение о генеральном проекте и критериях безопасности для проектирования и 

строительства атомных станций; 
• Руководство по выдаче разрешений на проведение работ и лицензированию пло-

щадок для сейсмически опасных районов;  
• Руководство по сейсмическому проектированию и квалификации ядерных установок; 
• Руководство по учёту внешних воздействий, вызванных человеческим фактором, 

при проектировании атомных станций; 
• Руководство по пожарной безопасности на атомных станциях; 
• Конкретные принципы безопасности для исследовательских реакторов; 
• Руководство по информированию о необычных случаях в отношении исследова-

тельских реакторов;  
• Отчётность для исследовательских реакторов; 
• Положение по организации эксплуатации, квалификации персонала и лицензии-

ровании персонала для исследовательских реакторов. 

Агентство по атомной энергии Турции (TAEK) отвечает за: определение основ 
национальной политики и соответствующих планов и программ по вопросам мирного 
использования атомной энергии; проведение и поддержку исследований и анали-
тических исследований, которые могут способствовать научному, технологическому и 
экономическому развитию страны, связанных с использованием атомной энергии; 
создание научных и учебных центров, лабораторий, испытательных сооружений, 
пилотных станций без целей производства электроэнергии в соответствии с 
потребностями страны; обучение персонала в сфере атомной энергии; выдачу 
разрешений, одобрений и лицензий на деятельность по выбору площадки, 
строительству, эксплуатации ядерных установок; информирование общественности о 
ядерных вопросах; регулирование и проведение мероприятий по вопросам ядерной и 
радиологической безопасности, защиты от радиации, безопасности и охране 
транспортировки отходов. 

TAEK отвечает за проведение экспериментальных и теоретических исследований в 
исследовательском центре TAEK в сотрудничестве с университетами и прочими 
соответствующими институтами. Исследовательская инфраструктура в Центре TAEK 
по ядерным исследованиям и обучению в Чекмедже специально предназначена для 
проведения программ НИОКР для решения вопросов технологий ядерного реактора и 
ядерного топлива. 
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Органами Агентства по атомной энергии являются: 

• Комиссия по атомной энергии, 
• Консультационный комитет, 
• Специализированные департаменты и 
• Центры-филиалы. 

Агентство отвечает за обеспечение ядерной безопасности. TAEK является основным 
органом, продвигающим деятельность в сфере атомной энергии в Турции. Помимо прочих 
функций TAEK занимается всеми видами регулирования, включая лицензирование, 
подготовку проектов положений и проведение инспектирование по вопросам специальных 
ядерных материалов, радиоактивных материалов и ядерных установок. 

Департамент ядерной безопасности (NGD) TAEK отвечает за оценку заявок на 
лицензирование ядерных установок в координации и под контролем Вице-президента 
TAEK, отвечающего за вопросы ядерной энергии и безопасности. Указ по вопросам 
выдачи лицензий на ядерные установки регулирует требования к заявкам и процедуры 
лицензирования для всех ядерных установок на всех стадиях. Лицензирование ядерных 
установок включает три основные стадии. Первая стадия – лицензия на площадку. 
Вторая стадия – разрешение на проведение ограниченных работ и строительная 
лицензия. Последняя стадия – разрешение на ввод в эксплуатацию, разрешение на 
загрузку топлива и пусковые тесты и лицензия на эксплуатацию. 

Любая заявка на лицензию должна быть направлена в письменной форме в 
агентство со всей необходимой сопроводительной документацией: отчёт по 
площадке, аналитический отчёт по вопросам безопасности и прочие отчёты, 
содержащие результаты инспектирования и/или проведённых тестов в отношении 
предлагаемой площадки или установки. TAEK рассматривает и оценивает все 
представленные документы на основе установленных принципов, критериев, 
положений и руководств по вопросам безопасности. О решении TAEK сообщает 
заявителю. Утвердительное уведомление называется разрешением или лицензией 
(например, лицензия на площадку, разрешение на проведение ограниченных работ, 
лицензия на строительство), условия лицензии/ разрешения выдаются заявителю в 
качестве приложения к лицензии/ разрешению. 

Исследования по вопросам строительства атомных электростанций (АЭС) в Турции 
были начаты в 1965. Позднее, в 1967-1970 гг. иностранной консалтинговой 
компанией было подготовлено технико-экономическое обоснование для строи-
тельства АЭС мощностью 300-400 МВтe. АЭС должна была начать работу в 1977 г. 
К сожалению, в силу проблем с выбором площадки и прочими вопросами проект не 
мог быть реализован.  

В 1973 г. Агентство по электроэнергии Турции (TEK) приняло решение о строи-
тельстве опытного образца станции мощностью 80 МВтe. Однако в 1974 г. проект был 
аннулирован из-за того, что этот мог задержать строительство более мощной АЭС. 
Вместо этого опытного образца станции TEK приняло решение о строительстве АЭС 
мощностью 600 МВт на юге Турции. 

Исследования по выбору площадки были проведена в 1974 г. и 1975 г. и площадка 
Gülnar-Akkuyu была оценена как удобная для строительства первой АЭС. В 1976 г. 
Комиссия по атомной энергии выдала лицензию на площадку для Akkuyu. В 1977 г. 
конкурсное предложение было подготовлено и компании ASEA-ATOM и STAL-
LAVAL получили контракт как победители торгов. Переговоры по контракту 
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продолжались до 1980 г. Однако в сентябре 1980 г. вследствие решения Правительства 
Швеции об отзыве гарантии по займу проект был отменен. 

Третья попытка была предпринята в 1980 г. Три компании получили контракт на 
строительство 4 АЭС (1 блок CANDU – компания AECL и 1 блок PWR – компания 
KWU в Akkuyu и 2 блока BWR – компания GE в Синопе). Вследствие требования 
Турции применить модель BOT компания KWU отказалась от участия. Хотя 
компания AECL приняла модель BOT, она настаивала на получении гарантии 
правительства для кредита BOT. Правительство Турции отказалось дать гарантию, и в 
результате проект был аннулирован. 

В 1992 г. Министерство энергетики и природных ресурсов указало в докладе, что 
стране грозит энергетический кризис, если установка новых энергетических ресурсов 
не состоится до 2010 г., предполагая, что генерирование энергии на АЭС следует 
рассматривать как один из вариантов. 

В 1993 г. Высокий научный и технологический совет определил генерирование 
электроэнергии с использованием ядерной энергии как 3-й приоритетный проект в 
стране. В свете этого решения Турецкая компания генерирования и передачи 
электроэнергии (TEAŞ) включила проект АЭС в свою инвестиционную программу 
на 1993 г. Процесс подачи предложений на конкурс начался в 1996 г. В 1997 г. 
поступили предложения от трёх консорциумов: AECL, NPI и Westinghouse. После 
серии отсрочек в июле 2000 г. Правительство решило отложить проект. 

В ноябре 2004 г. Турецкая компания электропередачи (TEİAŞ) подготовила доклад под 
названием «Исследование по вопросам планирования генерирования электроэнергии в 
Турции (2005-2020 гг.)». Этот доклад обеспечивает руководство для лиц, прини-
мающих решения, инвесторов и участников рынка относительно сроков, состава и 
мощностей дополнительных источников генерирования электроэнергии, требующихся 
на следующий 15-летний период. В соответствии с этим исследованием прогно-
зируется, что уровень спроса составит 242 ТВт.ч. в 2010 г., 356,2 ТВт.ч. в 2015 г. и 
499,5 ТВт.ч. в 2020 г. в соответствии со сценарием высокого спроса при темпах роста 
на уровне 7,9% в год. Даже по сценарию низкого спроса ежегодный уровень спроса 
составит: 216,7 ТВт.ч. в 2010 г., 294,5 ТВт.ч. в 2015 г. и 406,5 ТВт.ч. в 2020 г. 
Эти прогнозные расчёты демонстрируют потребность в использовании ядерной 
энергии для диверсификации генерирования энергии на основе использования 
безуглеродной технологии.  

В соответствии с прогнозами АЭС общей мощностью примерно 5 000 МВт будут 
интегрированы в электроэнергетическую сеть Турции до 2020 г. Проводятся 
исследования по завершению подготовки необходимой законодательной базы по 
этому вопросу. Ядерная энергия повысит уровень диверсификации комплекса 
генерирования электроэнергии. Роль ядерной энергии оценивается как важная также 
в вопросах смягчения последствий выбросов парниковых газов в результате 
деятельности сектора энергетики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Компании/организации, включённые в портфель приватизации (на август 2006 г.) 

 Компания 

Пакеты акций в 
собственности 
управления 

приватизации % 

Сфера деятельности 

 Компании/организации, включённые в программу приватизации  

1 SÜMER Holding A.Ş. 100,00 
Текстиль, кожа, керамика, целлюлозно-бумажный завод 
/порт, предприятия по производству фосфата, 
предприятия по производству сахара  

2 TDİ-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 100,00 Морские операции 

3 TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. 100,00 Сталелитейное производство 

4 TEKEL-Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşl. A.Ş. 100,00 Табачные изделия и производство соли 

5 TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 100,00 
Распределение электричества (20 отдельных 
юридических/акционерных компаний в полной 
собственности TEDAŞ)  

6 HALKBANK-Türkiye Halk Bankası A.Ş. 99,99 Банковские услуги (а также финансовые услуги – 
страхование и ценные бумаги 

7 Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 99,99 Медь 

8 PETKİM Petrokimya Holding  61,32 Нефтехимия  

9 THY-Türk Hava Yolları A.O. 46,43 Воздушный транспорт 

10 Araç Muayene İstasyonları   Станции осмотра автомобильных средств / услуги 

11 Devlet Demiryolları’na ait Limanlar (Мерсин, İskenderun, 
Derince, Самсун, Bandırma, İzmir)  Морские порты, которыми владеет компания 

государственных жел. дорог  

12 Foça Tatil Köyü, Hotel Çelik Palas BURSA  Туризм/гостиничный комплекс и тур. деревня  

13 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10,00 Переработка сахара 

14 Muhtelif Varlıklar / Taşınmazlar  Различные активы/недвижимость 

 Компании в рамках приватизации* 

1 TŞFAŞ-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Переработка сахара 

 Организации, включённые в программу приватизации 

1 Manavgat Çayı İçme Suyu Tesisi  Сооружения по производству свежей воды 

 Организации в рамках приватизации 

1 Автомагистрали   

 Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu   

 Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu   

 Tarsus-Adana-GaziantepOtoyolu   

 Toprakkale İskenderun Otoyolu   

 İzmir-Çeşme Otoyolu   

 İzmir-Aydın Otoyolu   

2 Мосты через пролив Босфор   

 Boğaziçi Köprüsü   

 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü   

3 Энергетические активы    

 Теплоэлектростанции (11)   

 Гидроэлектростанции (16)   

 Канальные (речные) электростанции (55)   

 Компании, подлежащие приватизации в соответствии с их собственными законами  

1 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Доля государства – 
45% Телекоммуникации  

2 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü  Лотерея  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  Изъятия из принципа национального режима 
в отношении инвесторов, нотифицированные Турцией 

 
СТРАНА: ТУРЦИЯ 

МЕРЫ  

Закон "О приватизации" (Закон No 4046), Статья 13, пункт (b). 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Высокий совет по Приватизации уполномочен определять стратегические субъекты и 
организации, а также исключать такие сектора и организации, определённые как 
стратегические, из Приватизационной программы. 

В случае, если доля государственных акций в организации, определённой как страте-
гическая, падает ниже 50%, Совет по приватизации уполномочен: 

• определять число преференциальных акций, дающих особые права управления и 
одобрения руководящим органам, и права, связанные с этими акциями, которыми 
пользуется государство; 

• изменять количество этих акций и права, связанные с ними. 

Тем не менее, в случае, если решено приватизировать более 49% капитальных акций 
организаций, перечисленных ниже, в них должны быть учреждены преференции-
альные акции: 

• Тёркиш петролеум (TPAO, нефтеперерабатывающие заводы). 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
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СТРАНА: ТУРЦИЯ 

МЕРЫ  

Закон "О приватизации" (Закон No 4046), Статья 14. 

СЕКТОР 

Национальная экономика. 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Национальный. 

ОПИСАНИЕ 

Продажа и передача недвижимости иностранным физическим или юридическим лицам 
в рамках процесса приватизации, проводимого в соответствии с положениями 
настоящего Закона, осуществляются согласно положениям действующего 
законодательства на основе принципов взаимности. 

ПОСТЕПЕННАЯ ОТМЕНА 

Не планируется. 

ПРОЧИЕ ИЗЪЯТИЯ  

Отсутствуют. 
 


