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Инициатива EU4Energy включает в себя содействие ЕС по повышению качества 
энергоснабжения, системы   безопасности и  связи, а также поддерживает 

энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии в странах 
Восточного партнерства: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. 
Для этого учредители инициативы финансируют проекты и программы, которые способствуют 
реформам энергетических рынков и сокращению энергозависимости и энергопотребления 
в данных странах. В долгосрочной перспективе это сделает источники энергии более 
надежными, прозрачными и доступными, что позволит уменьшить энергетическую бедность 
и счета за электроэнергию как для граждан, так и для частного сектора. 

Одна из целей EU4Energy для Армении, Азербайджана и Беларуси заключается в 
том, чтобы помочь странам партнерства ввести более согласованные, эффективные и 
рациональные методики межведомственной работы и общественных обсуждений, в том 
числе разработать правила и законы для энергетического сектора. В этой связи Секретариат 
Энергетической Хартии провел углубленный анализ существующих законодательных 
рамок и правил в этих трех странах и разработал индивидуальные рекомендации в форме 
«Кодекса добросовестной практики», а также провел интерактивные семинары по обмену 
информацией.

Прямое и регулярное взаимодействие позволит выстроить прозрачную среду, где партнеры 
смогут лучше понять аргументы основополагающих правительственных решений и целей. 
Кроме того, будут учитываться комментарии и вопросы заинтересованных лиц и партнеров, 
что сделает управление более понятным. Все это позволит разобраться в реальной ситуации 
в общественном и частном секторе внутри страны. Благодаря общественным обсуждениям 
правительственные учреждения смогут детально изучить потребности людей, что поможет 
им принимать решения, которые больше соответствуют поставленным вопросам и задачам.

Создание открытого и доступного  канала взаимодействия  послужит   улучшению 
инвестиционного климата в стране. Предоставление информации о реформах и пересмотре 
законов снизит риски и обеспечит определенность и предсказуемость системы, что позволит 
инвесторам быть в курсе изменений, способных повлиять на их инвестиции. 

Все эти три страны уже сделали необходимые шаги для вовлечения общественности в 
работу. В Армении, например, недавно внедрила цифровой онлайн-реестр законопроектов 
для общественного обсуждения (www.e-draft.am), который можно добавить также на веб-
порталы правительства. 
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В Азербайджане и Беларуси учреждены общественные 
консультативные советы, которые взаимодействуют с 
местными Министерствами энергетики и могут получить 
еще более значимые роли. 

Тем не менее, существующие методики работы во всех 
трех странах можно улучшить. Чиновники предпочитают 
оставлять закрытыми внутренние рабочие группы, которые 
создают законопроекты, обращаются к сторонним 
консультантам только в особых случаях и открывают 
законопроекты для общественности только на финальной 
стадии рассмотрения, прямо перед принятием. Подобные 
тенденции уже были отмечены в пилотных Отчетах по 
оценке инвестиционных рисков в сфере энергетики, 
подготовленном в 2017 году для Армении и Беларуси, 
рекомендации из которого легли в основу «Кодекса 
добросовестной практики», разработанного для каждой 
из этих стран. Ниже представлены некоторые из ключевых 
предложений: 

1) установить канал регулярного взаимодействия и 
обмена информацией с партнерами с самого начала 
законотворческого процесса; 

2) в качестве координирующего органа определить 
сторонних заинтересованных лиц, пригласить их 
присоединиться к рабочим группам и проводить 
консультационные заседания; 

3) собрать и изучить информацию, полученную на 
заседаниях, и использовать ее на разных этапах 
законотворческого процесса; и 

4) своевременно давать ответы на общественные 
комментарии и вопросы касательно законопроектов.  

Прошлые примеры общественных обсуждений
Армения поставила перед собой цель создать платформу 
для привлечения инвестиций в сферу энергосбережения с 
особым вниманием к строительной сфере — в соответствии 
с Национальным планом Армении по обеспечению 
энергоэффективности, именно на эту область приходится 
60 % мер по улучшению ситуации с энергосбережением. 
В сентябре 2017 года Секретариат Энергетической 
Хартии и Министерство энергетических инфраструктур и 
природных ресурсов провели консультативный семинар, в 
рамках которого были разработаны меры по реализации 
минимальных требований к энергоэффективности для зданий.   

В Азербайджане в совместной работе между Секретариатом 
Энергетической Хартии и Министерством энергетики 
при разработке нового Закона по энергоэффективности 
тоже учитывалось мнение заинтересованных сторон и 
межведомственные связи. В результате был разработан 
Закон, который включает в себя современные политические 
инструменты, призванные улучшить энергоэффективность 
в различных секторах экономики, что откроет новые 
возможности для Азербайджана. Сейчас проект Закон 
находится на рассмотрении в Кабинете министров 
Азербайджана. 

Что касается Беларуси, Секретариат Энергетической Хартии 
вместе с Министерством энергетики приняли во внимание 
мнение заинтересованных лиц при создании долгосрочного 
плана развития по привлечению и увеличению инвестиций 
в сфере энергоэффективности. Чтобы помочь в реализации 
плана, в этом году в рамках Инициативы EU4Energy были 
проведены консультации для правительственных структур 
Беларуси по реформе рынка электроэнергетики и созданию 
необходимых условий для рынка услуг по энергоэффективности. 



Республика Азербайджан
Сейчас в Азербайджане можно отметить положительные 
перемены — при разработке новых законов и нормативов 
в стране пытаются проводить более активные обсуждения 
и диалоги с неправительственными партнерами. 
Инициатива EU4Energy определила области для 
дальнейших улучшений и предложила рекомендации 
по проведению обсуждений, которые принесут пользу 
всем участникам процесса. Эти рекомендации помогут 
Министерству энергетики в следующем серьезном 
начинании: развитии долгосрочной энергетической 
стратегии.

Энергетическая стратегия
В 2015 году Министерство энергетики Республики 
Азербайджан одобрило ряд стратегических задач 
по реализации рыночных реформ в таких сферах, 
как электроснабжение и природный газ. Одна из них 
— подготовка долгосрочной стратегии по развитию 
энергетического сектора на ближайшие 25–30 лет. В 
этой связи инициатива EU4Energy активно помогает 
Азербайджану приступить к планированию стратегии. 
Для начала были изучены общие черты и расхождения 
между недавними и действующими энергетическими 
стратегиями ряда европейских стран, чтобы предложить 
показательный образец создания и разработки подобного 
документа. К различиям можно отнести масштаб, сроки и 
уровень специфики. Однако есть и важные общие черты. 
Например, авторы документа изучают совокупные данные 
по ситуации в энергетическом секторе каждой страны, 
глобальные энергетические тенденции и существующие 
планы по развитию.

Аспекты и предлагаемое взаимодействие основных 
участников процесса разработки энергетической 

стратегии

1 Terms of reference for energy modelling (scenarios, data), comments 
and suggestions on the results of modelling

2 Energy modelling results and recommendations

3 Request to provide data for energy modelling

4 Data provision

5 Draft text of the Strategy (separate sections), modelling results

6 Comments and suggestions for the Inter-Ministerial Working Group

7 Materials for discussion and decision making

8 Decision making

Providing input

Exchange of data and/or documents

LEGEND

1
Техническое задание для энергетического моделирования (сценарии, 
данные), комментарии и предложения по результатам 
моделирования

2 Результаты энергетического моделирования и рекомендации
3 Запрос на предоставление данных для энергетического 

моделирования
4 Предоставление данных

5 Проект текста Стратегии (отдельные разделы), результаты 
моделирования

6 Комментарии и предложения для межведомственной Рабочей группы

7 Матариалы для обсуждения и принятия решений
8 Принятие решений

Вклад в процесс

Обмен данными и/или документами
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Все это ляжет в основу количественной энергетической 
модели для создания ряда сценариев, которые 
наилучшим образом сочетают в себе преимущества 
разных стратегий. Затем эти аналитические данные будут 
использованы для проведения совместных обсуждений и 
принятия решений политиками в отношении направлений 
дальнейшей деятельности. 

Аналогичным образом эксперты EU4Energy тщательно 
изучили существующие международные обязательства 
и стратегические цели Азербайджана, чтобы учитывать 
общие принципы и прогнозы, существующие для 
энергетического сектора страны. Главная цель 
заключается в том, чтобы уйти от экономики на основе 
нефти к большей диверсификации в плане занятости, 
экспорта и инвестиций. Кроме того, инициатива EU4Energy 

провела опрос и семинар с партнерами, где участники 
подтвердили, что придерживаются тех же принципов. 
Одной из главных задач была названа необходимость 
удовлетворить местный спрос на энергию, но сделать это 
без лишних затрат, без сильного вреда для окружающей 
среды, а также надежно и безопасно. Для этого следует 
реализовать рыночные принципы, которые будут 
регулировать конкуренцию в секторе электроэнергетики, 
повысят и диверсифицируют энергоэффективность с 
помощью возобновляемых источников энергии, а также 
восстановят сетевые инфраструктуры для сокращения 
потерь электричества. 

В поддержание этого процесса Инициатива EU4Energy 
разработала предварительный вариант энергетической 
стратегии и составила план ее развития, а также 
распределила зоны ответственности и сроки. Тем не 
менее, основной целью сотрудничества EU4Energy с 
Азербайджаном  является  не  готовый   политический 
документ, а создание более структурированного процесса 
принятия решений, позволяющего  всем заинтересованным 
сторонамы полноценно участвовать в разработке 
стратегии. Активная разработка такого «живого» 
документа – это динамичный процесс, который укрепляет 
институциональные возможности и ориентирует усилия 
государства на достижение согласованных действенных 
мер, в отношении которых эксперты и представители 
правительства пришли к определенным договоренностям. 
Секретариат Энергетической Хартии готов быть  
посредником на уровне экспертных консультаций  и 
рабочих групп, а также во взаимодействии с правительством 
Азербайджана для разработки  устойчивой долгосрочной 
стратегии.


