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Межсетевые соединения энергосетей: 
истоки 

4 Источник: Energy  Policy Making in the EU – Making the Agenda, J. Tosun et. al, Springer ,London 2015 



Межсетевые соединения энергосетей: 
общие рамки политики 
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Пакет 
Энергетического 

Союза  
(Информационн

ое сообщение 
2015 (80)fin.) 

Внутренний 
энергетический 
рынок - ВЭР  (Ст. 

114 ДФЕС) 
3-й Пакет ВЭР 2009 

Безопасность поставок 
(эл/энергии) 

 Директива 2005/89/EC 
(новая в 2016!) 

Проекты общего 
интереса (ПОИ) 

Регламент  
347/2013 

МЕО / ЕФСИ (2014) 
ЕЭПВЭ 
ЕСИФ 

 (финансирование) 

ЕСИФ: Европейский структурный и инвестиционный 
фонд 
ЕЭПВЭ: Европейская энергетическая программа 
для восстановления экономики 

ЕФСИ: Европейский фонд стратегических 
инвестиций  
МЕО: Механизм Европейского объединения  
 



Основы политики: внимание на 
некоторые ключевые элементы 
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•Регламент (ЕК) 713/2009 (Ст. 8) ACER о 
трансграничной инфраструктуре  

•Регламент (ЕК) 714/2009 о сотрудничестве ОПС, 
освобождении от ДТС (Ст. 17)  

3-й 
энергетический 

пакет 

•Энергетическая безопасность, солидарность и 
доверие  

•10% (установленной генерирующей мощности) 
межсетевых соединений до 2020 в каждом 
государстве-члене 

•Расширение регионального сотрудничества 

Пакет 
Энергетического 

Союза 

•Более быстрое получение разрешений(3 ½ года, 
принцип единого окна) 

•Улучшение механизмов регулирования 
(распределение трансграничных затрат, стимулы, 
связанные с риском)  

(ПОИ) Регламент 
347/2013 



Цель - 10% межсетевых соединений 
(до проектов общего интереса) 
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<5% 

5-10% 

10-15% 

15-30% 

>30% 



Цель - 10% межсетевых соединений 
(после проектов общего интереса)  
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<5% 

5-10% 

10-15% 

15-30% 

>30% 



Проекты общего интереса в сфере 
электроэнергии  
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В заключение: инструментарий энергетической 
инфраструктуры 

 

11 

• Проекты общего интереса 
• 12 региональных групп 
• 1 список Союза каждые 2 года 

Внимание на: 

• Регламенты (ЕК) 713, 714, 715/2009 
• 10-летний план развития сети (вкл. ПОИ и «универсальный» 

анализ затрат и выгод) 
• ACER: Реализация и мониторинг, руководство для НОР 

Координация  

• Европейские координаторы, «единое окно» 
• Сроки для выдачи разрешений 
• Сроки для процедуры распределения затрат 
• Руководящие принципы для регулируемых инвестиционных 

процедур 

Ускорение 

• Европейская энергетическая программа 
• для восстановления экономики (ЕЭПВЭ) – Регламент 

663/2009  
•  Механизм Европейского объединения - МЕО (2014-2020) 
• Инновационное финансирование (проектные 

облигации,рисковый капитал)  

Финансирование 
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Перспективы регулирования в ЕС: роль 
Агентства по взаимодействию регуляторов 

в области энергетики (ACER) 

Мнение/ 
утверждение 

Руководство 
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Решения в сфере 
регулирования/варианты межсетевых 

соединений 
Соображения 

регулирования 

Доступ 

Рыночные 

Не рыночные 
(освобождение) 

Возврат инвестиций 

Регулируемая (+ 
компенсация при 

перегрузке) 

Плата за 
использование сети 

(освобождение) 
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Две бизнес-модели для межсетевых 
соединений в ЕС 



15 

Регулируемая или 
торговая схема? 

Источник: http://www.e-bridge.de/fileadmin/templates/downloads/DE/interconnector-investment-in-
europe--final.pdf 
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Торговые межсетевые соединения 
Статья 17(1) Регламента ЕС 714/2009 

• Необходимо усилить конкуренцию  
• Юридически отделить владельца от ОПС на 

связанных рынках 
• Уровень риска должен быть настолько высок, 

чтобы инвестиции не могли бы состояться без 
освобождений 

• С пользователей межсетевого соединения 
необходимо взимать плату 
– На связанных рынках часть капитальных или 

операционных затрат не взимается из регулируемых 
тарифов на передачу 

• Только вставки постоянного тока (чтобы не создавать 
помехи для ОПС..) 

 
• Необходимо утверждение национальных регуляторов и 

Европейской Комиссии 
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Некоторые причины в поддержку торговых 
межсетевых соединений  

• ОПС не всегда сталкиваются с 
правильными стимулами для 
построения новых межсетевых 
соединений  
– (компенсация за перегрузки 

падает, если больше 
мощности предлагается на 
рынке!) 

• ОПС могут быть не в состоянии 
быстро финансировать и/ или 
строить 

• ОПС могут не иметь полной 
информации о коммерческой 
выгоде проекта 

• Нужна гибкость для снижения 
потенциально высоких 
капитальных затрат (т.о., 
необходима защита от 
жесткого регулирования...) 

ОПС Компенс.за 
перегрузки(мл
н. евро) 

Инвестиции в 
межсетевые 
соединения 
(млн. евро) 

A 200 - 300 25-25 

B 0-20 0-10 

C 80-150 0-10 

D 200-300 0-10 

E 200-300 50-100 

F 80-150 0-10 

G 20-80 0-10 

H 80-150 80-150 

J 0-20 10-40 

K 0-20 10-40 

Total 
ГД по вопросам конкуренции: обследование 
сектора энергетики 2005-06 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/full_report_part2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/full_report_part2.pdf
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Проблемные вопросы энергетической 
инфраструктуры 

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.425661.de/diwkompakt_2013-074.pdf 
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Регуляторные риски 

AC
ER

 

Превышение затрат 

Превышение 
временных рамок 

Уценённые активы 

Эффективно 
понесенные расходы 

Риски ликвидности 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20
Recommendation%2003-2014.pdf 
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Регуляторные стимулы (ECRB, апрель 
2015) 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3688160/final_report.pdf 

Превышение затрат 
• Счета тарифных корректировок  
• Поправочные коэффициенты 

Превышение временных рамок 
• Счета тарифных корректировок  
• Поправочные коэффициенты 

Уценённые активы 
• В том числе упреждающие инвестиции в регулируемую базу задействованного капитала 
• Альтернативный метод амортизационных начислений 
• Сглаживание 
• Плата за «глубокое» подключение 
• Инвестиционные бюджеты 

Эффективно понесенные расходы 
• Счета тарифных корректировок  
• Поправочные коэффициенты 
• Правила упреждающих инвестиций 

Риски ликвидности 
• Правила упреждающих инвестиций 
• Раннее распознавание эффективно понесенных расходов 
• Счета тарифных корректировок  
• Повышение нормы прибыли 
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Процесс принятия решений в 
отношении инфраструктуры в ЕС 



Как это работает на национальном уровне? 
Министерство энергетики и изменения климата 

Великобритании: сравнение планирования сетей межсистемных 
соединений в отдельных странах ЕС (декабрь’13 г.) 

23 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266460/More_interco
nnection_-_improving_energy_security_and_lowering_bills.pdf 



Как это работает на национальном уровне? 
Министерство энергетики и изменения климата 

Великобритании: сравнение оценки проекта межсетевых 
соединений в отдельных странах ЕС (декабрь 2013 г.) 

24 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266460/More_interco
nnection_-_improving_energy_security_and_lowering_bills.pdf 



Приоритетные электроэнергетические 
коридоры 
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Единый общеевропейский документ по 
планированию 
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В 10-летнем Плане развития сети (TYNDP ) … 

…а также определяются и 
анализируются проекты- 
кандидаты, значимые 
для всей Европы 

Платформа для 
сотрудничества ОПС 

Вовлечение 
заинтересованных сторон 

Прозрачность Стандартный подход 
анализа затрат и выгод 

Движущих 
факторах Проблемных 

местах 

Соответст
вии 

Рыночн
ых ценах 

Целях 
Проектах 

… говориться о: 



Проекты в рамках 10-летнего Плана развития 
электросети 2014 г. 
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https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/third-party-
projects-in-the-ten-year-network-development-plan/Pages/default.aspx 



Финансирование энергетической 
инфраструктуры в ЕС 
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До 2020 г. необходимо около 200 млрд евро на инфраструктуру  
Проекты общего интереса по электроэнергетике - около 105 

млрд. евро  

Механизм Европейского объединения (5,35 млрд. евро) на 
энергетику   

90% грантов и 10%  займов/собственный капитал  иностр.инвест. 

Европейский фонд стратегических инвестиций (ЕФСИ), 
управляемой Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) 

Ожидается привлечение  315 млрд. евро на энергетику 

Европейская энергетическая программа для восстановления 
экономики (3,98 млрд. евро) 

12 проектов по электроэнергетике   



 
 

Спасибо! 
 

Ник Турлис 
Эксперт по рынку электроэнергии/конвергенции рынков 

Технический секретариат INOGATE 
 
 

 ntourlis@ldk.gr 
 
 

Технический секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку 
Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнерства 
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