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Конференция по Энергетической Хартии 

Основана на ДЭХ – орган, принимающий решения 

Основная задача – обзор и облегчение процесса внедрения принципов 
Хартии и ДЭХ 

Основные участники: договаривающиеся стороны ДЭХ  

Наблюдатели: подписанты Европейской Энергетической Хартии, 
приглашенные государства и международные организации 

Декабрь 1994 
Договор Энергетической Хартии (ДЭХ) 

52 государства + ЕС и Евратом – юридически обязательный, 
вступил в силу в апреле 1998г. 

Открыт для присоединения для государств и региональных организаций, 
подписавших Европейскую Энергетическую Хартию 

Декабрь 1991 
Европейская Энергетическая Хартия 

Политическая декларация – не является юридически обязательной 

Процесс Энергетической Хартии 
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Международная Энергетическая 

Хартия 

 Подтверждает, укрепляет и усиливает 

установленные принципы энергетического 

сотрудничества 

 Создает межправительственную платформу для 

обсуждения современных вызовов 

энергетической безопасности  

 Поддерживает модернизацию процесса 

Энергетической Хартии 

 Способствует укреплению глобального 

управления в энергетике путем привлечения 

новых участников в ДЭХ. 
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Министерская конференция 

Гаага, 20-21 мая 2015 г.  



Особенности транзита 

энергоресурсов 
 

 Трудности хранения;  

 Зависимость от наличия инфраструктуры;  

 Значительные капитальные инвестиции;  

 Ограничения по пропускной способности; 

 Трубопровода и линии электропередачи – 

естественные монополии;  

 Энергетическая безопасность. 



Транзитные положения ДЭХ 

 Определение транзита 

 Свобода транзита 

 Сотрудничество операторов систем 

 Отсутствие дискриминации  

 Новые мощности 

 Безопасность существующих потоков 

 Разрешение споров 



Транзитный протокол 

 7 декабря 1999 года Конференция по 

Энергетической Хартии уполномочила 

Рабочую группу по транзиту начать 

переговоры по Протоколу к 

Энергетической Хартии по Транзиту : 

  Обеспечение надежного, бесперебойного 

и беспрепятственного транзита;  

  Эффективное использование транзитной 

инфраструктуры;  

  Привлечение инвестиций в строительство 

и модернизацию инфраструктуры. 



Переговоры по Транзитному 

протоколу 

 Положения ТП направлены на уточнение, дополнение и 
расширение положений Договора, в частности статьи 7  

 Базовый текст был согласован в 2002 году: 

 Определение наличных мощностей; 

 Принципы ценообразования на транзит; 

 Механизмы распределения мощностей; 

 Строительство и развитие мощностей, используемых для 
транзита.  

 Оставшиеся вопросы решались путем двусторонних 
консультаций между РФ и ЕС.  



Обзор транзитных положений ДЭХ 

 Выводы по обзору (статья 34(7)) ДЭХ и 

Астанинская декларация на 2015-2019 гг. 

 Возобновление переговоров по транзиту 

возможно по завершении обзора транзитных 

положений ДЭХ; 

 Разработка региональных правил транзита 

на индивидуальной основе; 

  Проект отчета по выполнению транзитных 

положений ДЭХ – обсуждение в Группе по 

торговле и транзиту в октябре 2015. 



Рекомендации отчета 

Начать переговоры по: 

 Многостороннему рамочному 

соглашению по транзиту 

энергоресурсов на новой основе; 

 Региональному протоколу по транзиту в 

случае интереса, выраженного 

конкретными странами. 

 



Многосторонний инструмент по 

транзиту 

 Трансграничная и транзитная инфраструктура важна 

для достижения целей энергетической политики:   

 Растущая зависимость стран-потребителей от 

импорта энергоресурсов; 

 Возникновение новых стран-производителей, 

зачастую не имеющих выхода к морю 

 Увеличение объемов энергетической торговли, в 

том числе транзитом.   

 Транзит является особым случаем с учетом 

различных интересов производителей, потребителей 

и стран- транзитеров.  



 Укрепление политического диалога для развития 

устойчивой энергетики и энергетической торговли; 

 Содействие региональному сотрудничеству 

посредством развитию транспортных коридоров;  

 Платформа для регулярного обмена 

информацией, наилучшими практиками и опытом.  

 

Региональное сотрудничество 

в рамках ЭХ 
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Выгоды регионального 

сотрудничества 
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Экономические Технические Экологические 

• Экономика 

масштабов 

 

• Оптимальное

испол-ие 

ресурсов 
 

• Экспортные 
доходы 

Устойчивое развитие 

Социальные 

• Доступ к 

энергии 

 

• Снижение 

бедности 

 

• Качество 

услуг 

 

• Надежность 

снабжения 

 

• Содействие 

при ЧС 

 

• Передача 

технологий 

 

• Снижения 

воздействия 

на окр. среду 

 

• Выбросы 

CO2 

 

• Вырубка 

лесов 



Интеграция региональных рынков 
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Аспекты Технические 

 

Регулятивные 

 

Коммерческие 

 

Отсутствие 

интеграции 

 

Изолированные 

системы 

 

 

Национальные 

регуляторы 

 

Национальный 

рынок 

 

Трансграничные 

взаимосвязи 

 

 

Сравнимые 

регулятивные 

практики 

 

Трансграничная 

торговля 

 

Региональная 

координация 

 

 

Координация 

регулятивных 

органов 

 

Спотовый рынок 

Полная 

интеграция 

 

Интегрированная 

работа 

 

 

Региональный 

регулятор 

 

Форвардные 

контракты 



Центральная и Южная Азия 

 Методика оплаты услуг по транзиту электрической энергии в 

странах с переходной экономикой (2014), в сотрудничестве с 

КДЦ «Энергия» 

 Реформа рынка электроэнергии и защита инвестиций в странах 

с переходной экономикой (2014) 

 Обеспечение энергетических потоков из Центральной Азии в 

Китай и актуальность Договора к Энергетической Хартии (2015) 
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Источник: Gobitec and Asian Super Grid for renewable energies 

in Northeast Asia, 2014 

Северо-восточная Азия 
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Южный Кавказ 
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Инициатива “Новый шелковый 

путь” 

19 



Газопровод Центральная Азия - 

Китай 
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Роль Энергетической 

Хартии 
 Торговля энергоресурсами является важным 

элементом регионального сотрудничества, 

способствующим энергетической безопасности 

 Стимулирование и защита инвестиций в энергетику, 

а также стабильные и надежные транспортные 

маршруты являются основными средствами для 

достижения энергетической безопасности 

 Энергетическая Хартия как многосторонний 

инструмент для международного сотрудничества с 

учетом его правовых компонентов и широкого 

географического охвата может обеспечить 

необходимую институциональную основу для 

глобального управления в энергетике. 
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Спасибо за внимание! 


