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СОбЫтия 

Президенты России и Турции приняли участие  
в церемонии завершения строительства морского участка 
газопровода «Турецкий поток»

19 ноября 2018 года глава российского государства Владимир ПУТИН дал команду 
на укладку последней секции морского участка трубопровода «Турецкий поток». 

Реджеп Тайип ЭРДОГАН: 
Уважаемый господин Президент Рос-

сийской Федерации, уважаемый мой 
друг, господин Владимир Владимиро-
вич ПУТИН! Уважаемые гости! При-
ветствую вас от всей души, с любовью 
и уважением.

Отношения между Турцией и Россией 
сегодня достигли своего пика, это выра-
жается также и в сфере сотрудничества 
в энергетическом секторе. Мы сейчас 
являемся свидетелями еще одного важ-
ного шага в этом направлении — проекта 
газопровода «Турецкий поток». Дости-
жение им берегов Турецкой Республики 
сегодня очень важно и значимо для нас. 

В 2014 году был предпринят первый 
шаг. В 2016-м межправительственное 
соглашение уже обрисовало конкрет- 

ную рамочную структуру данного про-
екта. И сейчас мы подошли уже к по- 
следней стадии — завершению данного 
проекта.

«Турецкий поток» вместе с нашими 
российскими друзьями — это проект, 
в который было вложено очень много 
усилий как с точки зрения отноше-
ний между нашими странами, так и с 
геополитической точки зрения между 
странами региона, это проект, который 
носит историческую значимость.

Суша Российской Федерации, а так-
же морская зона РФ, суша и морская 
зона Турции, надеемся, в 2019 году будут 
готовы для эксплуатации газопровода 
«Турецкий поток».

Морская часть этого проекта завер-
шена сегодня. Параллельно проводятся 

два трубопровода. Кыйыкей — это точ-
ка, где сейчас очень быстрыми темпами 
продолжается строительство термина-
ла по приемке газа. Через газопровод 
предполагается перевозить 31 мил-
лиард кубических метров природного 
газа в год.

Данный поток предоставляет очень 
много преимуществ не только с точки 
зрения нашего народа, нашей страны, 
но и наших соседей, с точки зрения всего 
региона. Как минимум половину при-
родного газа, который пойдет через этот 
газопровод, мы планируем перевозить в 
Европейский союз. Что касается нашей 
страны, Стамбул, Бурса, Коджаэли, 
Измир — критически важные центры 
производства и экспорта, они также 
получат новый стимул и импульс. Вот 
почему Турция, не подвергаясь тран-
зитным рискам, сможет удовлетворить 
в полном объеме свои потребности,  

Церемония завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».  
Реджеп Тайип ЭРДОГАН, Президент Турецкой Республики, и Владимир ПУТИН, Президент РФ
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а также потребности Европейского со-
юза в природном газе.

Для нас Российская Федерация явля-
ется долгосрочным, надежным другом, 
так же, как и в этих проектах, очень важ-
ным поставщиком природного газа.

Турция уже закупила у России с  
1987 года до нынешнего момента 387 мил- 
лиардов кубометров природного газа. 
Это очень важная цифра. Эта картина 
показывает наши отношения в сфере 
энергетики, в других сферах сотрудни-
чества, показывает, что наши отноше-
ния прошли уже через все возможные 
тесты на прочность. В течение долгих 
лет укрепилась турецко-российская 
дружба, которая ведет к различным 
взаимовыгодным проектам. 

Мой уважаемый друг, господин Вла-
димир Владимирович ПУТИН, вас и 
вашу делегацию я благодарю от всей 
души. Конечно же, сотрудничество с 
вами, я уверен, принесет еще и новые 
проекты, новые плоды. Желаю вам всего 
наилучшего.

Владимир ПУТИН: 
Уважаемый господин Президент! До-

рогой друг! Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего хочу выразить при-

знательность господину ЭРДОгаНУ за 
приглашение принять участие в цере-
монии завершения строительства мор-
ского участка трубопровода «Турецкий 
поток».

Мы присутствуем действительно при 
очень важном событии, которое нагляд-
но свидетельствует об эффективности 
партнерского взаимодействия наших 
стран в решении самых сложных и ам-
бициозных проектов.

Напомню, что соглашение о соору-
жении «Турецкого потока» было под-
писано здесь же, в Стамбуле, 10 октября 
2016 года. Сегодня, спустя лишь два года 
реализации этого масштабного проек-
та, пройден самый сложный его этап, 
это действительно серьезная, большая 
работа — завершается строительство 
глубоководной части новой газовой 
магистрали.

Добыча и транспортировка газа — это 
сложная, высокотехнологичная работа, 
связанная с применением высоких 
технологий. По дну Черного моря на глу-
бинах, достигающих двух и более тысяч 
метров, проложено в общей сложности  
1 800 километров труб. По первой из двух 
ниток газопровода российский газ будет 

поступать на запад Турции, а по вто- 
рой — транзитом через турецкую терри-
торию может пойти в страны Южной и 
Юго-Восточной Европы. 

Впереди укладка сухопутной части 
«Турецкого потока». Рассчитываем, что 
эти работы будут вестись такими же 
ударными темпами, с тем чтобы запус-

тить газопровод, как и планировалось, 
до конца 2019 года.

Подчеркну, что в ходе строительства 
применяются самые новые технологи-
ческие решения, используется самая 
современная техника, соблюдаются 
наиболее строгие экологические стан-
дарты и нормы.

Россия и Турция давно и успеш-
но развивают сотрудничество в сфере 
энергетики. Напомню в этой связи 
также, что 13 лет назад мы вместе с гос-
подином ЭРДОгаНОМ торжественно 
запустили первый трансчерноморский 
газопровод — «голубой поток», который 
напрямую связал Россию и восточную 
часть Турции. Сейчас по нему осущест-
вляется более половины всех поставок 
российского газа на турецкий рынок. 
Многолетняя стабильная эксплуата-
ция этой энерготранспортной артерии,  
в том числе в сложные зимние периоды, 
подтвердила, что Россия является на-

дежным поставщиком природного газа, 
устойчиво обеспечивает турецкую эко-
номику экологичным и экономически 
эффективным видом топлива.

Ввод в эксплуатацию «Турецкого 
потока», безусловно, позволит нашим 
странам качественно расширить сотруд-
ничество в газовой сфере, будет иметь 

большое значение для экономического 
развития Турции и всего Черноморского 
региона, а также станет важным фак-
тором обеспечения общеевропейской 
энергетической безопасности.

Хочу поблагодарить всех участников 
этого непростого проекта: экспертов и 
рабочих, техников и инженеров и тех, 
кто обеспечил его финансирование.

Выражаю признательность Прези-
денту Турецкой Республики господину 
ЭРДОгаНУ за проявленную им поли-
тическую волю и мужество. Выражаю 
также слова благодарности всем турец-
ким коллегам. 

Уверен, что «Турецкий поток», как 
и другой наш совместный стратегичес-
кий проект — первая в Турции атомная 
электростанция «аккую»,  станут ярким 
символом поступательного развития 
многопланового российско-турецкого 
партнерства, станет залогом дружбы 
между нашими народами.   С

Владимир ПУТИН, Президент РФ: «Проекты подобного рода носят исключительно созида-
тельный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, 
создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосо-
стояния граждан наших стран»

Сварка замыкающего стыка на морском участке газопровода «Турецкий поток»

СОбЫтия 
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7 сентября 2018 года в компании «Щекиноазот», занимающей одно из ведущих мест среди российских предприятий и уже более 
60 лет успешно работающей на российском и мировом рынках химического сырья и продукции, состоялось знаменательное 
событие, которое навсегда войдет в историю завода. Пущен в промышленную эксплуатацию новый совмещенный комплекс по 
выпуску метанола и аммиака мощностью соответственно 450 тысяч и 135 тысяч тонн в год. На старте — ввод в работу установки 
серной кислоты, а также первой в России установки диметилового эфира парфюмерного качества (совместное предприятие с 
немецкой компанией PCC SE) — проект импортозамещения. Также 7 сентября официально открыты новые очистные сооружения, 
рассчитанные на обслуживание уже запущенных и перспективных проектов компании «Щекиноазот». 

В торжественном мероприятии приняли учас-
тие полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕ-
гОЛЕВ, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ, губернатор 
Тульской области алексей ДЮМИН, депутаты 
государственной Думы ФС РФ Наталья ПИЛЮС 
и Владимир аФОНСКИЙ и другие почетные гос-
ти. Церемонию открытия посетили руководители 
органов местного самоуправления, руководители 
министерств и ведомств, партнеры предприятия, 
руководящий состав компании «Щекиноазот», 
работники и ветераны завода.

Со значимым событием щекинских химиков 
поздравил полномочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе Игорь 
ЩЕгОЛЕВ, особо отметив тот факт, что сегодня 
компания выходит на передовые рубежи в своей 
отрасли. 

Заместитель министра промышленности и 
торговли РФ Виктор ЕВТУХОВ подчеркнул ог-
ромный вклад «Щекиноазота» в развитие народ-
но-хозяйственного комплекса страны. С теплыми 
словами в адрес химиков обратился губернатор 
Тульской области алексей ДЮМИН. Он высоко 
оценил вклад, который компания вносит в развитие 
химической индустрии и всей промышленности на 
тульской земле, и выразил уверенность, что хими-
ки реализуют все поставленные задачи.   

Он сказал: «Поехали!»
И вот он — долгожданный момент! Звучит 

команда: «Поехали!» …Старт новому комплексу 
«Метанол-450/аммиак-135» дали И. О. ЩЕгОЛЕВ, 
В. Л. ЕВТУХОВ, а. г. ДЮМИН, Б. а. СОКОЛ.

Борис СОКОЛ поблагодарил всех работников 
компании, всех, кто принимал участие в создании 
новых производств. 

Новые производства 
имеют колоссальное 
значение  
для «Щекиноазота», 
определяя развитие 
предприятия  
на годы вперед 

«Щекиноазот». День, вошедший в историю
Запущены новые производства компании «Щекиноазот»

ХимичЕСкая ПРОмЫшлЕННОСть — 2018 | ЩЕкиНОазОт
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