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нициатива EU4Energy предоставляет техническое содействие Европейского
И
Союза (ЕС) по направлениям улучшения энергоснабжения, надежности и
связей, а также поддерживает повышение энергоэффективности и использование

возобновляемых источников энергии в странах Восточного Партнерства –
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Содействие
осуществляется путем финансирования проектов и программ, способствующих
реформе энергетического рынка, снижению национальной энергозависимости
и энергопотребления. В долгосрочной перспективе энергоснабжение должно
стать более надежным, прозрачным и доступным, что послужит снижению
энергетической бедности и платы за электроэнергию как для граждан, так и для
частного сектора.
Проект EU4Energy Управление (часть Инициативы EU4Energy) активно
реализуется в настоящее время и Секретариат Энергетической Хартии –
партнер в работе EU4Energy – тесно сотрудничает с правительствами и другими
заинтересованными организациями в Азербайджане, Армении и Беларуси.
Основными задачами являются техническая помощь и содействие политическим
дискуссиям для улучшения состояния энергетического сектора этих стран.
На данный момент основное сотрудничество развивается по направлениям
улучшения законодательной и нормативной среды для энергоэффективности.
В каждой стране есть свои потребности в этом секторе. Например в Армении
необходимо укреплять внедрение и охват существующих нормативов в отдельных
энергопотребляющих секторах экономики, в то время как в Азербайджане спектр
деятельности более широкий, поскольку страна в данный момент разрабатывает
новое законодательство по энергоэффективности. Обе страны ожидают, что
повышение энергоэффективности позволит снизить давление, связанное с
внутренним ростом энергопотребления.

“Полагаем,
что
данными
миссиями
Секретариата Энергетической Хартии положено
конструктивное начало сотрудничеству в ходе
реализации программы EU4Energy, мы высоко
оцениваем работу с Секретариатом по оказанию
технического содействия нашей республике в
рамках EU4Energy.”
- Закревский В.А., Заместитель Министра
Энергетики Республики Беларусь
Беларусь, в свою очередь, рассматривает политические возможности по
привлечению большего объема инвестиций в энергоэффективность, что также
соответствует целям текущей политической работы по реформированию
электроэнергетического рынка. Во всех случаях, EU4Energy поддерживает страны
путем представления наилучших практик, доказавших свою успешность в странах
ЕС, которые могут быть адаптированы к специфике стран-партнеров и применены
на практике.
Все три страны подписали Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и
Протокол по Энергоэффективности и Соответствующим Экологическим Аспектам
(ПЭЭСЭА). Таким образом, EU4Energy и Секретариат Энергетической Хартии
идеально подходят для работы по всем направлениям управления энергетикой
и энергоэффективностью всех трех стран-партнеров. Главной целью работы
является более эффективная и низкоуглеродная энергетика и, таким образом,
повышение благосостояния граждан в регионе.
Данный бюллетень подготовлен при содействии Европейского Союза в рамках Инициативы
EU4Energy. Содержание является предметом исключительной ответственности Секретариата
Энергетической Хартии и ни в коей мере не отражает точку зрения Европейского Союза.

Эксперты EU4Energy с участниками семинара по политике энергоэффективности в Азербайджане

АЗЕРБАЙДЖАН
П роект З акона

об энергоэффективности

При поддержке EU4Energy в настоящее время
Министерство
энергетики
Азербайджана
готовит
проект нового Закона об энергосбережении и
энергоэффективности. Национальное законодательство
по энергоэффективности не пересматривалось последние
20 лет, поэтому оно не соответствует целям выработки
и реализации новой политики по регулированию сферы
энергоэффективности. В Азербайджане приветствуется
изучение актуального опыта других стран и целью
EU4Energy является представление наилучших практик
ЕС, которые в дальнейшем могут быть адаптированы к
местным условиям и применены в Азербайджане.
В качестве одного из первых шагов в своей
работе EU4Energy совместно с Министерством
энергетики содействовало созданию межминистерской
Рабочей группы, которая позволяет законодателям
и политическим деятелям обмениваться мнениями и
детально прорабатывать структуру проекта Закона.
Кроме того, EU4Energy был организован семинар по
повышению квалификации, который дал возможность
членам Рабочей группы получить новые знания в
области разработки политики по энергоэффективности,
внедрение которых потребуется после принятия
Закона. Во время семинара наряду с другими
темами были, в частности, рассмотрены вопросы
разработки специфических политических механизмов,
включая
создание
фонда
энергоэффективности,
структуры управления энергоэффективностью, схемы
энергоаудитов, требований по энергоэффективности
для госзакупок. Эксперты EU4Energy также разъяснили
азербайджанским специалистам как устанавливать цели
и приоритеты по энергоэффективности при разработке
долгосрочной национальной энергетической стратегии.
Были представлены тематические исследования по
передовому опыту в области энергоэффективности как
стран ЕС, так и стран Восточного Партнерства (Дании,
Украины и Молдовы), которые послужат Азербайджану
примером при разработке собственной политики. Более
40 специалистов приняли активное участие в работе
семинара и, согласно собственной оценке участников
по результатам мероприятия, их знания по различным
аспектам политики энергоэффективности повысились.

АРМЕНИЯ

Э нергоэффективность

в зданиях

В строительном секторе Армении продолжает
оставаться
значительный
незадействованный
потенциал в плане энергосбережения. На данный
момент сектор является одним из самых крупных
конечных потребителей энергии, что соответствует
одной трети общего потребления электричества и
четверти общего потребления газа в стране. С целью
решения этой проблемы Армения недавно приняла
Национальный план действий по энергоэффективности
(НПДЭ), который предполагает, что порядка 63% мер по
улучшению национальной энергоэффективности должны
быть реализованы именно в жилых и общественных
зданиях. Однако, в связи с достаточно малым
опытом Армении в этих вопросах, есть ряд факторов
мешающих повышению энергоэффективности зданий.
Такими факторами являются пробелы во внедрении
требований в строительные нормы, недостаточные
налоговые и финансовые инструменты для обеспечения
экономической
целесообразности
инвестиций
в
энергоэффективность в зданиях, в частности для
многоквартирных жилых домов и ветхих общественных
зданий.
В этом направлении EU4Energy тесно сотрудничает
с Правительством Армении. В сентябре Секретариат
Энергетической Хартии и Министерство энергетических
инфраструктур и природных ресурсов провели заседание
с участием представителей различных ведомств,
вовлеченных в решение вопросов энергопотребления
в зданиях: среди участников были представители
городских администраций, правительства, строительных
инспекций, члены Союза строителей, а также Комитета
градостроительства. На встрече были обсужден ряд
актуальных вопросов, касающихся стандартных методик
расчёта энергопоказателей, улучшения стандартов
минимальных энергопоказателей их реализации путем
анализа и внедрения наилучших практик ЕС, а также
различных процедур соответствия. Эта деятельность
EU4Energy в конечном итоге нацелена на помощь Армении
в разработке предсказуемой и надежной нормативной
структуры, способствующей будущей эволюции практик
энергоэффективности и рыночно-ориентированных
решений в строительном секторе.

Т ребования

маркировки и стандартов для
энергопотребляющих устройств

Армения уже ввела требования маркировки для отдельных
категорий энергопотребляющих устройств. Однако, в
существующих нормативах для информации пользователей
находятся пока не все электрические приборы, а также не
всегда дается информация по возможному энергосбережению.
В этой связи, в данный момент Армения рассматривает
методики энергомаркировки и энергостандарты стран ЕС, а
также стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
EU4Energy намерен поддержать Армению в процессе
принятия соответствующих решений и с этой целью провел
сравнительный анализ нормативов ЕС с нормативами
ЕАЭС и Армении. Техническая оценка, подготовленная
EU4Energy, выделила группу устройств, для которых
возможна быстрая разработка и принятие Минимальных
Стандартов Энергопотребления (МСЭ), что на практике
может быть частично реализовано путем запретов поставки
низкоэффективных устройств на рынок Армении. По общим
подсчетам, внедрение таких МСЭ позволит экономить до
640 гВтч в год вплоть до 2030 г. Это означает снижение более
чем на 25 млн. Евро стоимости электроэнергии по счетам
бытовых потребителей каждый год.

БЕЛАРУСЬ
П роект З акона

об электроэнергетике

С учетом присоединения к единому рынку электроэнергии
Евразийского Экономического Союза, в настоящее
время Правительство Беларуси рассматривает проект
закона по реформирования сектора электроэнергетики.
Поскольку проект Закона находится в стадии разработки,
EU4Energy проанализировал этот документ на предмет его
соответствия наилучшим практикам ЕС и особенностям

моделей конкурентного рынка, которые были разработаны
в Европейском Союзе в течение последних 15 лет в рамках
1-го, 2-го и 3-го Энергетических Пакетов. EU4Energy
предлагает конкретные и специфические рекомендации
по приведению проекта Закона в соответствие с этими
примерами и продолжит поддерживать политических
деятелей Беларуси в дальнейшей разработке необходимых
рыночных правил и вторичного законодательства.

Повышение инвестиций в энергоэффективность
В целях содействия Беларуси в создании благоприятного
инвестиционного климата и привлечения потоков инвестиций
в проекты энергоэффективности, в рамках Проекта EU4Energy
была создана Целевая Группа для изучения различных вариантов
решения задачи повышения инвестиций в энергоэффективность
секторов электроэнергетики и промышленности. Работа
Группы координируется Министерством энергетики, членами
Группы
являются
представители
соответствующих
государственных ведомств, энергокомпаний, доноров и
международных финансовых институтов. В текущем году
Группа провела два заседания, целью которых являлось
выявление основных факторов, влияющих на потребность
и приток инвестиций в энергоэффективность, а также
препятствий на пути повышения энергоэффективности.
Кроме того были обсуждены некоторые успешные примеры
стран ЕС в лицензировании деятельности в электроэнергетике,
функционирования рынка ЭСКО и содействия внедрению
стандартных систем управления в энергетической
промышленности. Рассматриваются наилучшие практики,
которые послужат для Группы основой выработки долгосрочного
плана по дальнейшему развитию секторов электроэнергетики
и промышленности. Разрабатываемая Дорожная карта
инвестиций в энергноэффективность предусмотрена вплоть до
2030 г. и содержит предложения в отношении улучшения
законодательной и нормативной среды, а также внедрения
механизмов финансирования.

В Армении прошло заседание высокого уровня по теме “Раскрытие
потенциала энергосбережения в жилых домах и общественных зданиях”

Секретариат Энергетической Хартии и участники Целевой группы по
увеличению инвестиций в энергоэффективность на заседании в Минске

О ценка

рисков инвестиций в энергетику

Привлечение иностранного капитала является одним из
ключевых моментов в дальнейшем развитии энергетики.
По согласованию с Правительствами Армении и Беларуси
Секретариат Энергетической Хартии провел подробный
анализ законодательных и нормативных рисков в
энергетическом секторе обеих стран с целью содействия им
в достижении большей привлекательности для иностранных
инвесторов. Риски в политической, нормативной и
законодательной сфере Армении и Беларуси были
определены четырьмя основными показателями, а именно
устойчивостью политических целей, управлением процессом
разработки политики, аспектами контроля рынка и принципом
верховенства права. В контексте подготовки расширенных
профилей рисков стран Секретариат Энергетической
Хартии предоставил Правительству каждой из стран набор
специфических рекомендаций, нацеленных на улучшение

их инвестиционного климата. Некоторые рекомендации
для Армении были представлены во время заседания
высокого уровня в формате круглого стола 7 ноября 2017
г. в Ереване, в частности: (1) создание межминистерского
института/ведомства, призванного улучшить координацию
деятельности в политике по инвестициям в энергетику,
(2) создание постоянного форума для более активного
обмена информацией с инвесторами, (3) шаги по повышению
функциональности и прозрачности действий органов
управления, и (4) создание института омбудсмена для
предотвращения и досудебного разрешения потенциальных
инвестиционных споров с участием иностранных инвесторов.
Документ с аналогичными рекомендациями для Беларуси
находится в разработке и будет представлен на заседании
высокого уровня в формате круглого стола, намеченного на
14 декабря 2017 г. в Минске.
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