Энергетический
союз: внешнее
измерение
Регламент 347/2013 в
Энергетическом Сообществе

Энергетический союз
К чему мы хотим прийти:

Безопасная, устойчивая, конкурентная, доступная по цене энергия
для каждого жителя Европы

Что это означает:

Энергетическая безопасность, солидарность и доверие
Полностью интегрированный внутренний энергетический рынок ЕС
Энергоэффективность как самостоятельный источник энергии
Переход к низкоуглеродному обществу
Исследования, инновации и конкурентоспособность

Каким образом мы хотим достичь этого:
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Наше видение Энергетического союза
Настоящая солидарность и доверие; единая позиция в
международных отношениях
Интегрированная, общеевропейская энергетическая система
Устойчивая, низкоуглеродная экономика, безопасная для
климата
Крепкая, инновационная и конкурентоспособная европейская
экономика
Граждане принимают активное участие в «энергетическом 3
переходе»
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Энергетическая безопасность, солидарность
и доверие
Конкретные действия
Безопасность
поставок газа

Дипломатия ЕС в
вопросах
энергетической и
климатической
политики

Межправительственные соглашения

Комплексная
стратегия по СПГ

Альтернативные
поставщики: Южный
и Средиземноморский
газовый коридор
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Европейская Комиссия будет предлагать усилить
роль Энергетического сообщества в наших
ближайших соседних странах, обеспечивая
эффективную реализацию законодательства ЕС
в сфере энергетики, защиты окружающей среды
и
конкуренции,
проведение
реформ
энергетического рынка и создание стимулов для
инвестиций в энергетический сектор.
Цель – более тесная интеграция энергетических
рынков ЕС и Энергетического сообщества.
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Трансъевропейские энергетические
сети (TEN-E) в Энергетическом
сообществе
Статус

Регламент, принятый в Тиране, – законодательная
база для создания PECI (Проектов общего
интереса Энергетического сообщества) в 2016 г.
Цели
• Улучшение инвестиционного климата в регионе;
• Обеспечение последовательной нормативноправовой базы с проектами общего интереса
(PCIs);
• Определение приоритетных проектов среди
ограниченного
количества
стратегических
инфраструктурных
проектов;
повышение
безопасности поставок и интеграция рынков;
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ДВЕ ГРУППЫ – представители Договаривающихся сторон и государств-членов, Комиссии, НОР,
ОПС, Секретариата Энергетического сообщества, ENTSO-E/G по приглашению

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ГАЗ/НЕФТЬ

ОРГАН ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ГРУППЫ – Стороны Договора
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК Проектов
общего интереса ЭнС
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ (Раздел III Договора)
СПИСОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

КРИТЕРИИ для проектов общего интереса ЭнС:
• проект соответствует, по крайней мере, одной из категорий энергетической
инфраструктуры, как описано в Приложении I;
• трансграничные
проекты
между
Договаривающимися
сторонами
и
государствами-членами должны получить статус проектов общего интереса
(PCI);

Требования к PCI и PECI

PCI

Включает
как
минимум
два
государства-члена
ЕС,
непосредственно пересекая границы
двух или более государств ЕС
 Расположен на территории одного
государства-члена ЕС и оказывает
существенное
трансграничное
воздействие
 Пересекает границы, по крайней
мере, одного государства-члена ЕС и
Европейской экономической зоны

PECI
Регламент TEN-E:
мост между ЕС и
Энергетическим
сообществом


Включает
как
минимум
две
Договаривающиеся стороны (ДС), или
ДС
и
государство-член
ЕС,
непосредственно пересекая границы
двух или более ДС, или одной ДС и
одного или более государствачлена ЕС.
 Расположен на территории одной ДС
и
оказывает
существенное
трансграничное воздействие

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ между государствами-членами ЕС и Договаривающимися
сторонами Энергетического сообщества

• Когда проект непосредственно пересекает границы одной или более ДС и одного или более государствчленов ЕС, то для его рассмотрения как проекта общего интереса Энергетического сообщества такой
проект должен получить статус проекта общего интереса в рамках Европейского Союза (иначе,
Регламент TEN-Е со стороны ЕС не распространяется на такой проект);

• Проект, который непосредственно пересекает границы одной или более ДС одного или более государствчленов ЕС, не получивший статуса проекта общего интереса в рамках Европейского Союза, может
разрабатываться на добровольной основе как проект взаимного интереса.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
И
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

• ГРАНТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
• ГРАНТЫ ДЛЯ РАБОТ

• Инвестиционные программы для
стран Западных Балкан
• Инвестиционный механизм
соседства

ПРОЕКТЫ PECI В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ГАЗА

