«Инфраструктуры для нанесения
удара по Турции нет никакой»

экономического

Сворачивание совместных проектов с Анкарой приведет к потерям $44 млрд
Разрыв торговых связей между Россией и Турцией обойдется в $44 млрд. Такую оценку
приводит РБК, подсчитав совокупный объем оборота товаров и услуг между странами. Ранее
премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва может свернуть важные совместные проекты с
Анкарой из-за ситуации со сбитым Су-24. Россия действительно может дать экономический
ответ на действия Турции, считает заведующий международным отделом Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН Константин Андрианов.
«Россия пересмотрит торгово-экономические отношения с Турцией, тем более, есть рычаги
экономического ответа. Есть целый ряд проектов, прежде всего инфраструктурных, которые
Российская Федерация осуществляет в Турции, и их замораживание не способно нанести
значимый удар по российской экономике. Ослабление торгово-экономических связей, мне
представляется, что это нанесет серьезный ущерб российской экономике, потому что импорт
на $3 млрд мы легко можем заменить другими странами», — уверен Андрианов.
Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетической сфере, и разрывать эту связь, в первую
очередь, не выгодно Москве, отметил партнер информационно-консалтинговой компании
RusEnergy Михаил Крутихин.
«Проект "Турецкий поток" не существует в реальности, и его снимать с повестки дня абсолютно
нереально. Но "Газпром" поставляет в Турцию огромное количество газа, это один из
крупнейших покупателей российского газа. Если "Газпром" вдруг решит прекратить поставки,
прежде всего, от этого пострадает сам "Газпром" и российский бюджет. Кроме того, очень
запросто может пострадать проект строительства атомной электростанции, а других проектов,
в сущности, и не было. Так что инфраструктуры для нанесения экономического удара по
Турции нет никакой», — отметил Крутихин.
По официальной статистике, в прошлом году товарооборот России и Турции составил $31
млрд. За девять месяцев этого года показатель превысил $18 млрд. Причем на российский
экспорт пришлось $15 млрд. Основные товары на вывоз — военная продукция, газ,
минеральное сырье и недрагоценнные металлы. Турция, в основном, поставляет в Россию
оборудование, растительную продукцию и текстиль. Обеим странам важно сохранить статускво в торговых отношениях, уверена директор по прикладным исследованиям Российской
экономической школы Наталья Волчкова.
«У нас есть значительные объемы экспорта минеральных продуктов, топливных ресурсов в
Турцию, здесь имеется заинтересованность Турции, заинтересованность России сохранить
статус-кво в экономическом плане, поэтому очень важно обеим сторонам не предпринимать
никаких резких движений. Поставки турецкой продукции в Россию также важны, потому что они
ориентированы на средний бизнес и продовольственный рынок. В ряде сегментов турецкие
поставки являются ключевыми. и здесь можно будет в условиях зимнего сезона увидеть резкий
рост цен на эти товары», — сообщила Волчкова.
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Турция — пятый по величине торговый партнер России. На нее приходится более 4,5% от
всего внешнего российского товарообота. В октябре сообщалось, что страны намерены
создать общую зону свободной торговли в сфере услуг и инвестиций.
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