
Безопасность снабжения 
и региональное 
энергетическое 
сотрудничество 

 
Канат Ботбаев 

Секретариат Энергетической Хартии 

Региональный семинар ИНОГЕЙТ по энергетической 
инфраструктуре 

Брюссель, 10 декабря 2015 г. 



Содержание 
 
 

 Процесс Энергетической Хартии 
 Региональное энергетическое 

сотрудничество 
 Транзит энергоресурсов в рамках ДЭХ 



Содержание 
 
 

 Процесс Энергетической Хартии 
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От Европейской Энергетической 
Хартии к Договору 
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12/1991 
ЕЭХ 

Политическая 
декларация без 

юридических 
обязательств 

12/1994 
ДЭХ 

52 страны + EС и 
Евроатом – 
юридически 

обязательный договор 
с апреля 1998 г. 

Открыт для стран и 
региональных 
организаций, 

подписавших ЕЭХ 

Конференция по 
Энергетической 

Хартии 

Орган, принимающих 
решения 

Основная задача – 
обзор и углубление 

реализации 
принципов ЕЭХ и ДЭХ 
Члены: подписавшие 

стороны ДЭХ 
Наблюдатели: 

подписавшие стороны 
ЕЭХ, приглашенные 

страны и МО 
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2009 

• Члены признали, 

что процесс ЭХ 

должен отражать 

современные 

реалии и угрозы 

международных 

энергетических 

рынков 

2012 

• 23 Конференция 

по ЭХ одобрила 

мандат на 

географическое 

расширение 

процесса 

Энергетической 

Хартии 

2014 

• Четыре раунда 

переговоров с 

целью 

договориться по 

тексту ЕЭХ 1991 г., 

чтобы сделать его 

привлекательнее 

для потенциально 

новых членов 

Процесс модернизации 



Международная Энергетическая 
Хартия 

 Политическая декларация, обновившая 
текст ЕЭХ 1991 г.  

 Отражает современные реалии 
энергетического рынка 

 Подтверждает принципы ДЭХ 1994 г. 
 В переговорах приняло участие более 80 

стран в течение 2014 г.  
 Принята 75 странами в мае 2015. 
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 Региональное энергетическое 
сотрудничество 
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Инициатива Грузии 

 Укрепление политического диалога для 
содействия региональному сотрудничеству в 
электроэнергетике;  

 Развитие устойчивой энергетики и 
транспортных коридоров;  

 Привлечение инвестиций в региональную 
инфраструктуру;  

 Платформа для обмена опытом и 
информацией.  

 



Выгоды регионального 
сотрудничества 
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• Экономика 
масштабов 
 

• Оптимальное
испол-ие 
ресурсов 
 

• Экспортные 
доходы 

• Доступ к 
энергии 
 

• Снижение 
бедности 
 

• Качество 
услуг 

• Надежность 
снабжения 
 

• Содействие 
при ЧС 
 

• Передача 
технологий 

• Снижения 
воздействия 
на окр. среду 
 

• Выбросы 
CO2 
 

• Вырубка 
лесов 

Экономические Социальные Технические Экологические 

Устойчивое развитие 



Возможности развития торговли 
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 Существующее электроэнергетическое 
сотрудничество по двум коридорам: 
 Восток-Запад (EWEC): Проекты Энергетического 

моста и Черноморского кольца; 
 Север-Юг (NOSEC): Проекты между Грузией и 

Россией, Арменией и  Ираном 
 В региональном контексте: 

  Безопасность снабжения; 
  Диверсификация экспорта; 
  Торговый «хаб». 

 



Роль Энергетической Хартии 
 Поддержка политического диалога для 

устойчивого использования энергетических 
ресурсов;  

 Создание юридических рамок и укрепление 
доверия для развития региональной торговли 
энергоресурсами;  

 Обмен информацией, наилучшими практиками и 
опытом; 

 Энергетическая Хартия в качестве 
многостороннего инструмента международного 
сотрудничества может предоставить 
необходимую платформу.  
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 Транзит энергоресурсов в рамках ДЭХ 
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Особенности транзита 

 
 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 



Цели Транзитного Протокола 
 Обеспечение надежного, бесперебойного и 

беспрепятственного транзита; 
 Обеспечение прозрачного и 

недискриминационного использования и 
доступа к инфраструктуре; 

 Привлечение инвестиций в строительство и 
модернизацию инфраструктуры; 

 Минимизация негативных последствий на 
окружающую среду; 

 Содействие эффективному разрешению 
споров. 
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Обзор транзитных положений ДЭХ 
 

 Методология 
Вопросник и классификация по географическим 
регионам членов ДЭХ.  
 Полученные ответы  

  Европейский Союз; 
  Центральная Азия; 
  Закавказье; 
  Прочие европейские страны;  
  Остальные.  



Выводы обзора 

 Расхождения в регулятивных и институциональных 
подходах к транзиту и трансграничной 
транспортировке энергетических ресурсов; 

 Несовместимость национальных законодательств, 
различных внутренних институциональных условий и 
несогласованность неформальных практик 
потенциальных заинтересованных сторон и/или 
участников проекта; 

 Многочисленные и громоздкие разрешительные 
процедуры, касающиеся строительства и/или 
расширения трансграничной инфраструктуры. 



Рекомендации обзора 
Начать переговоры по: 
 Многостороннему рамочному соглашению 

по транзиту энергоресурсов на новой 
основе; 

 Региональному протоколу по транзиту в 
случае интереса, выраженного 
конкретными странами. 



Резолюция ГА ООН 67/263 
 Инициирована Туркменистаном и поддержана 72 

членами ООН; 
 Необходимость широкого международного 

сотрудничества по вопросам надежной 
транспортировки энергоресурсов; 

 Туркменистан взял обязательства провести 
международные встречи экспертов; 

 Было организовано три встречи: 
 Ашхабад (декабрь 2014) 
 Брюссель (апрель 2015) 
 Пекин (ноябрь 2015)   
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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.  



Спасибо за внимание! 
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