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В Республике Беларусь началась реализация Программы международной технической помощи EU4Energy.
Она соответствует новой Глобальной стратегии Европейского Союза, принятой в июне 2016 г. и направленной на сотрудничество в таких областях, как
экономическое развитие, безопасность, мобилизация
населения, энергия и энергоэффективность.
Программа рассчитана на 4 года и охватывает
страны Восточного партнёрства и Центральной
Азии. Она основывается на достижениях программы
INOGATE, завершённой в 2016 году. EU4Energy финансируется ЕС и выполняется тремя международными организациями: Международным Энергетическим
Агентством (МЭА), Секретариатом Энергетического
Сообщества и Секретариатом Энергетической Хартии (СЭХ). Получателями технической помощи по
Программе определены Министерство энергетики,
Министерство экономики, Государственный комитет
по стандартизации и Национальный статистический
комитет. Координация и контроль реализации проекта поручены Министерству энергетики.
Программа EU4Energy одобрена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
13.04.2017 № 281 и сегодня является одним из главных векторов взаимодействия между ЕС и Беларусью
в сфере энергетики. Её цель — совершенствование законодательства в газовом и электроэнергетическом
секторах, в сфере энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В состав Программы EU4Energy входят пять основных компонентов.
Первый компонент нацелен на улучшение использования, распространения и качества статистических
данных по энергетическому сектору. Международное
Энергетическое Агентство проведёт несколько не26
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дельных учебных семинаров для специалистов по
статистике. Например, два семинара будут посвящены показателям энергоэффективности и тому, как
переходить от ежегодного представления статистических данных к более регулярному ежемесячному.
Вторым компонентом является проведение ряда
форумов по вопросам формирования энергетической политики, в частности энергетической безопасности, устойчивой энергетики и энергетических
рынков. При этом будут рассматриваться различные
инструменты, в том числе механизмы реагирования
на чрезвычайные ситуации, количественной оценки
энергоэффективности, тарифов в возобновляемой
энергетике. По результатам обсуждений по каждой
теме будут разработаны практические рекомендации.
В рамках третьего компонента «Законодательная и регуляторная среда. Ключевая энергетическая
инфраструктура» СЭХ предусматривает техническую помощь в таких областях, как повышение энергоэффективности, реформа рынка электроэнергии
и улучшение инвестиционного климата.
4-м и 5-м компонентами Программы предусмотрено соответственно создание интерактивного интернет-портала и освещение взаимодействия между
ЕС и принимающими странами.
С 29 мая по 2 июня 2017 г. в ходе рабочего визита делегации СЭХ в Беларусь эксперты провели
встречи с представителями Правительства, промышленного и энергетического секторов, других
заинтересованных сторон. Рассматривались вопросы
состояния инвестиций в энергетику и повышение
энергоэффективности. По результатам обсуждений СЭХ подготовит рекомендации по снижению
инвестиционных рисков. После представления на
28-й Сессии Конференции по Энергетической Хартии в ноябре 2017 г. в Ашгабате рекомендации будут
использоваться в разных странах.
1 июня 2017 г. в рамках реализации субкомпонента «Энергоэффективность» третьего компонента
состоялось первое заседание Целевой группы по
привлечению инвестиций в повышение энергоэффективности. В состав группы входят представители
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Минэнерго, Минэкономики,
Департамента по энергоэффективности Госстандарта,
ГПО «Белэнерго», ГПО «Белтопгаз», международных финансовых организаций (ЕБРР,
МФК), юридических и некоммерческих организаций. Председателем Целевой группы является заместитель Министра
энергетики В. А. Закревский.
Представители СЭХ отметили достижения Беларуси
в сфере энергоэффективности
и рассказали об основных цеУчастники первого заседания Целевой группы
лях и компонентах Программы,
предстоящих задачах и этапах
работ по её реализации. Координатор проектов ЕС в области энергетики и защиты
окружающей среды Е. Ю. Ракова в приветственном
слове подчеркнула важность сотрудничества с ЕС, напомнила об опыте и уроках, полученных при выполнении подобных проектов. Начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного
сотрудничества Минэнерго А. М. Зорич остановился
Секретариат Энергетической Хартии — административна состоянии и перспективах развития электроэнерный орган, призванный оказывать содействие Конференции
гетики, отметил актуальные задачи, решению которых
по Энергетической Хартии, которая в свою очередь является
может способствовать реализация Программы.
межправительственной организацией, управляющим и приВ ходе обсуждения была отмечена актуальность
нимающим решения органом Международной Энергетической
Хартии. Международная Энергетическая Хартия ведёт процесс
совершенствования в республике нормативной прареализации Договора к Энергетической Хартии и подписана
вовой среды для привлечения инвестиций в энерго54 участниками (государствами и организациями), и ещё 50 имеэффективность и ВИЭ секторов электроэнергетики,
ют статус наблюдателей. Беларусь применяет Договор к Энергетической Хартии на временной основе с 1994 года. В настоящее
промышленности, малого и среднего предпринимавремя идёт процесс модернизации Договора.
тельства. Решили особое внимание уделить:
ΕΕ выявлению барьеров для инвестиций и поиску
эффективных способов их преодоления в процессе совершенствования управления, тарифо- намечено на октябрь 2017 г. Окончательные резульобразования, создания рынков электроэнергии; таты работы в рамках субкомпонента будут предΕΕ регулированию проблем строительства новых ставлены в конце года на заседании круглого стола
блок-станций и ВИЭ в целях обеспечения балан- по вопросам энергетической политики.
В заключение. Главной целью Программы
са энергетических мощностей и эффективности
EU4Energy является поддержка в разработке и осурежимов энергосистемы с учётом ввода АЭС;
ΕΕ рискам, связанным с несовершенством зако- ществлении энергетической политики, основанной
нодательства нижнего уровня и бюрократиче- на реальных данных. Это откроет новые возможноскими затруднениями на местах реализации сти устойчивого развития, снизит энергетическую
прогрессивных положений законодательства зависимость, будет содействовать созданию эффекверхнего уровня, при реализации проектов тивной низкоуглеродной экономики, улучшению качества жизни и благосостояния граждан.
энергоэффективности и ВИЭ.
Подробная информация о Программе EU4Energy:
Предварительные результаты работы будут обсуждаться на заседании Целевой группы, которое http://www.energycharter.org/partners/eu4energy/.
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