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2014 - цикл обзоров энергетической
политики
 Замечательное сотрудничество и положительная практика

 Секретариат ITS
 Замечательное сотрудничество
 Организация миссий по обзору

 Страны-члены INOGATE





Опросники и документы, подаваемые Странами-партнерами
Участие и роль рецензентов
Встречи с ключевыми заинтересованными сторонами в энергетике
Подготовка предварительных выводов и рекомендаций

 Направление дальнейших действий
 График публикаций и проведение мероприятий
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2014 - цикл обзоров энергетической
политики
 Основные результаты
 Разнообразие успехов
 Проблемы в государственном секторе
 Позитивные достижения в частном секторе
 Улучшение инвестиционного климата
 Реорганизация региональных рынков
 Новые межсетевые соединения
 Улучшенная регуляторная база
 Европейский повестка дня и Соглашения об ассоциации ЕС
 Увеличение Таможенного Союза
 Новые реалии и нерешенные проблемы
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Общие наблюдения
 Нормативно-правовые основы
 Усовершенствования первичного законодательства по энергетике
 Необходимость в тщательно проработанном, функциональном
вторичном законодательстве
 Усовершенствование нормативных рамок
 Необходимость в более прозрачной структуре тарифов и методиках
 Верховенство права остается слабым, что стимулирует теневую
деятельность в энергетике

 Устойчивое развитие
 Дальнейшее стимулирование развития ВИЭ, в том числе через льготные тарифы
 Отсутствие вторичного законодательства для обеспечения выхода на рынок
 Недостаточные обязательства по максимальному увеличению преимуществ
энергоэффективности
 Слабое управление спросом и недостаточные данные о потреблении
 Отсутствие исследований и разработок по энергетическим технологиям и их
внедрения
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Энергетическая безопасность
 Акцент на снижение зависимости от импорта или максимизацию
экспортного потенциала
 Поддержка устаревшей инфраструктуры государственным сектор ом
 Несоответствующие ценовые структуры и растущие государственные долги
 Медленный процесс реструктуризации естественных монополий
 Слабые механизмы экстренного реагирования на перебои в энергоснабжении
 Отсутствие программ ограничения спроса
 Слабая инфраструктура для перехода на другие виды топлива

 Положительные тенденции на частных предприятиях энергетической
инфраструктуры

 Региональное сотрудничество
 Существующие межсетевые соединения
 Отсутствие серьезных достижений и слабое региональное сотрудничество

 Положительные тенденции развития новой трансграничной инфраструктуры
 Необходимость в содействии развитию регионального энергетического
рынка
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Тенденции развития энергетической политики
 Сегментированное управление государственным сектором;
непоследовательная политика
 Необходимость в среднесрочной и долгосрочной политике, основанной на
данных
 Согласованность между мероприятиями энергетической политики и
экономическими перспективами
 Недостаточный анализ данных для определения направлений политики и
соответствующих мер

 Энергетические рынки
 Необходимость в более эффективных моделях энергетического рынка

 При поддержке надлежащих правовых и нормативных режимов
 Формирование цен на энергию, структуры тарифов, прозрачность, советы по
защите прав потребителей
 Энергетические субсидии
 Современные тенденции и возможности реструктуризации
 Сектор централизованного теплоснабжения
 проблемы и возможности
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Армения
 Новые межсетевые соединения, модернизация энергетических рынков
 Положительные тенденции в развитии ВИЭ
 Необходимость в функциональной политике и мероприятиях по повышению
энергоэффективности

 Азербайджан
 Акцент на развитии возобновляемых источников энергии
 Необходимость в прозрачном режиме регулирования

 Грузия
 Соглашение об ассоциации с ЕС; Договор об учреждении Энергетического
Сообщества
 Политика и меры в области энергетики по-прежнему сосредоточены на
гидроэнергетике
 Слабое управление спросом; отсутствие политики и мер по ЭЭ
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Беларусь
 Инициирована реструктуризация энергетического сектора

 Казахстан
 Прогресс в разработке функциональных фундаментальных
принципов энергетического рынка
 Пересмотр Концепции перехода к «зеленой экономике»
 Изучение альтернативных источников энергии, в том числе ядерной

 Изменения в структуре управления энергетическим сектором

 Кыргызстан
 Развитие сектора ВИЭ; в центре внимания остаются большие ГЭС
 Политизированное установление цен на энергоносители; тарифы и
субсидии
 Неэффективное осуществление реформ в энергетическом секторе
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Молдова





Соглашение об ассоциации с ЕС
Прогресс в гармонизации законодательства в рамках ДЭС
Улучшенная регуляторная база
Реструктуризация сектора централизованного теплоснабжения

 Таджикистан
 Акцент на развитии больших ГЭС
 Усовершенствование законодательной базы; неэффективное
осуществление
 Медленный прогресс в проведении реструктуризации/реформ
энергетического сектора

 Туркменистан

 Узбекистан
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Основные изменения в цикле обзоров в 2014 г.
 Украина
 Соглашение об ассоциации с ЕС
 Процедуры и прогресс, связанные с членством в Энергетическом Сообществе

 Проблемы и возможности энергетического сектора
 Секторы угля, природного газа, электрической и тепловой энергию и их
инфраструктура
 Последствия для национального, регионального и международного рынков
 Группа управления кризисными ситуациями; процедуры по ограничению
потребления

 Реорганизация энергетической политики, адаптация к новым реалиям
 Кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы

 Изменения структуры регуляторных органов, корректировки в тарифах
 Расширенная законодательная база, принято большое количество
законов
 Верховенство права и приостановленная реализация энергетических реформ
 Необходимость в непрерывной политике и реформировании сектора
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