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КОНЦЕПЦИЯ 

Исходная информация 

Развитие безопасной и надежной энергетической инфраструктуры крайне важно для 

энергетической безопасности, устойчивого развития и перехода к чистой энергетике. 

Всемирные энергетические вызовы, такие как изменение климата, исчерпаемость 

природных ресурсов и энергетическая бедность, требуют от энергетических систем 

разработки современных и экологически устойчивых решений. Современная, 

технологичная и гибкая энергетическая инфраструктура будет играть ключевую роль в 

трансформации систем от традиционных источников к чистой энергетике, чтобы 

удовлетворить растущий во всем мире спрос. 

Международное энергетическое сотрудничество крайне важно в рамках «Повестки в 

области устойчивого развития до 2030 г.», как для обеспечения универсального доступа к 

недорогим, надежным, экологически устойчивым и современным энергетическим 

услугам, так и для смягчения последствий изменения климата с помощью снижения 

мировых выбросов парниковых газов. Энергетика является сквозным аспектом 

достижения большинства Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных как с экологией, 

экономическим ростом и социальными аспектами, так и с искоренением бедности. 

Взаимосвязь энергетических систем, региональные подходы и интеграция 

энергетических рынков – все это играет ключевую роль в успешной реализации ЦУР. 

Например, цель 7 «Энергия для всех» призывает к расширению инфраструктуры и 

обновлению технологий для обеспечения современных и устойчивых энергетических 

услуг для всех. Таким же образом, «Зеленая сделка Европейского союза», являющаяся 

частью стратегии ЕС по реализации ЦУР, подчеркивает важность усиления 

трансграничного и регионального сотрудничества в процессе перехода к чистой 

энергетике. «Стратегическая программа развития энергетического сектора Республики 

Армения», принятая в январе 2021 года, подчеркивает необходимость максимального 

использования возобновляемых источников энергии, качественного улучшения практики в 

области энергоэффективности, а также введения и расширения применения 

инновационных и высокотехнологичных решений при управлении энергетическим 

сектором.  

В соответствии с приоритетами председательства в Конференции по Энергетической 

Хартии, Правительство Республики Армения работает над продвижением открытых, 

конкурентных и недискриминационных энергетических рынков, а также над содействием 

региональному энергетическому сотрудничеству и интеграцией рынков. Армения уже 

реализовала свои крупнейшие инфраструктурные электроэнергетические и газовые 

проекты для обеспечения энергетической безопасности и содействия энергетической 

торговле в регионе. 

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру для содействия торговле и транзиту лежат 

в основе Договора к Энергетической Хартии. Интеграция рынков и региональное 

сотрудничество беспрерывно продвигались в рамках процесса Энергетической Хартии 



   

 

в качестве ключевого шага в достижении открытых и конкурентных энергетических рынков. 

Международная Энергетическая Хартия - политическая декларация, подписанная на 

настоящий момент более чем 90 странами Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 

Америки, подчеркивает важность стимулирования взаимовыгодного энергетического 

сотрудничества для достижения энергетической безопасности и устойчивого развития.  

Цели 

Ереванский форум Международной Энергетической Хартии посвящен важности 

развития современной энергетической инфраструктуры в контексте энергетической 

безопасности, устойчивого развития и трансформации энергетических систем. Он 

предоставит платформу для диалога по техническим и регулятивным аспектам 

инфраструктурных проектов, связанных в том числе с взаимосвязью систем, интеграцией 

рынков, цифровизацией, «умными сетями», защитой критической инфраструктуры и 

кибербезопасностью, а также для обмена знаниями и передовым опытом. В Форуме 

ожидается участие докладчиков высокого уровня, представляющих правительства и 

международные организации Энергетической Хартии, а также ключевых 

международных экспертов из частного сектора, финансовых институтов, 

исследовательских центров и научных кругов. 

  



   

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

09:00 – 09:20 Открытие (среднеевропейское время) 

- Г-н Сурен Папикян, Министр территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения, Председатель Конференции по Энергетической Хартии, 

- Г-н Урбан Руснак, Генеральный Секретарь, Международная Энергетическая 

Хартия, 

- Г-жа Кристина Лобилльо Борреро, Директор по энергетической политике, 

Генеральный директорат по энергетике Европейской комиссии. 

09:20 – 10:00 Заявления министерского и высокого уровня 

Модератор: г-н Акоб Варданян, Заместитель Министра территориального управления и 

инфраструктур Республики Армения, Заместитель Председателя Конференции по 

Энергетической Хартии. 

Выступления представителей высокого уровня от стран-членов и наблюдателей 

ДЭХ, а также международных организаций: 

- Г-н Байармагнай Мьягмарсурен, Заместитель Председателя Конференции по 

Энергетической Хартии, Заместитель Министра энергетики Монголии, 

- Г-н Огбоннайя Ону, Министр науки и технологий Нигерии,  

- Г-н Илир Бейтя, Заместитель Министра инфраструктуры и энергетики Албании, 

- Посол Траян Чебелеу, Заместитель Генерального секретаря, Организация 

черноморского экономического сотрудничества (BSEC), 

- Г-н Мачей Чура, Руководитель регионального представительства Европейского 

инвестиционного банка (EIB) на Южном Кавказе, 

- Г-жа Сильви Боссутрот, Глава представительства Всемирного банка в 

Армении, 

- Г-н Дмитрий Гвиндадзе, Руководитель офиса Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (EBRD) в Армении. 

10:00 – 11:00 Сессия 1: Роль трансграничной энергетической инфраструктуры 

в содействии интеграции рынков и регионального сотрудничества 

Модератор: г-н Акоб Варданян, Заместитель Министра территориального управления и 

инфраструктур Республики Армения, Заместитель Председателя Конференции по 

Энергетической Хартии. 



   

 

- Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС – г-жа Светлана Зайцева, 

Начальник отдела электроэнергетической и атомной политики Департамента 

энергетики,  Евразийская экономическая комиссия, 

- Обзор инфраструктурных проектов в области энергетики Армении: 

- г-жа Арменуи Барсегян, Менеджер по проектам, ЗАО “Высоковольтные 

электросети”, 

- Г-жа Стефани Гихард-Бранд, Европейский инвестиционный банк (EIB), 

- Г-жа Бэлла Андриасян, KfW, 

- Г-н Вардан Карапетян, Азиатский банк развития (ADB). 

- Либерализация рынка для развития трансграничной торговли электроэнергией 

– г-жа Марина Варданян, Советник по энергетике и окружающей среде, 

Миссия Агентства международного развития США (USAID) в Армении. 

11:00 – 11:15  Перерыв 

11:15 – 12:15 Сессия 2: Критическая энергетическая инфраструктура, 

интеллектуальные сети и децентрализация энергетических 

систем – передовой опыт и извлеченные уроки 

Модератор: г-н Канат Ботбаев, Центр знаний Секретариата Энергетической Хартии. 

- Инвестиции в высококачественную инфраструктуру – г-н Джун Арима, 

Профессор Высшей школы государственной политики, Университет Токио, 

-  Интеллектуальные сети – перспективы и трудности, г-н Пол Вилчек, Глава отдела 

распределения и развития рынка, Евроэлектрик, 

-  Обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры, г-н Иво 

Валинга, Специалист по программам, ОБСЕ. 

12:15 – 12:30  Заключительное слово 

- Г-н Акоб Варданян, Заместитель Министра территориального управления и 

инфраструктур Республики Армения, Заместитель Председателя 

Конференции по Энергетической Хартии. 


