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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Международное энергетическое агентство (МЭА) является автономным органом, основанным в ноябре 1974 года. 

В компетенцию МЭА входит два направления деятельности: поддержка энергетической безопасности стран-членов путем 
коллективного реагирования на перебои в поставках нефти и проведение авторитетного исследования и анализа путей 
обеспечения надежной, доступной и чистой энергией 29 стран-членов МЭА и вне его. 
МЭА выполняет комплексную программу сотрудничества в области энергетики стран-членов, каждая из которых обязана 
иметь запасы нефти, соответствующие не менее 90 дням ее чистого импорта. 
Цели Агентства следующие: 
n   обеспечение странам-членам доступа к надежным и достаточным запасам всех видов энергоносителей, в частности 
путем поддержания эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в поставках нефти; 
n поддержка рациональной энергетической политики, стимулирующей экономическое развитие и охрану окружающей 
среды в глобальных масштабах, в частности в отношении сокращения выбросов парниковых газов, которые вносят свой 
вклад в изменение климата; 
n повышение открытости международных рынков  путем сбора и анализа энергетических данных; 
n поддержка сотрудничества в мировых масштабах в сфере энергетических технологий с целью обеспечения поставок 
энергоносителей   и смягчения их влияния на окружающую среду, в том числе посредством повышения 
энергоэффективности, разработки и широкого использования технологий с низкими выбросами углерода; 
n решение глобальных энергетических проблем путем сотрудничества и диалога со странами, не являющимися членами 
организации, промышленными предприятиями, международными организациями и другими заинтересованными 
сторонами. 
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Рис. 1 Карта Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
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                             ПРОГРАММА INOGATE 

Программа INOGATE была создана в 1996 году как программа сотрудничества 
между Европейским Союзом и прибрежными государствами Черного и 
Каспийского морей и их соседними странами в области энергетики. После распада 
Советского Союза централизованная система производства, транспортировки и 
распределения энергии стала разрозненной, что поставило весь регион под 
высокую угрозу энергетического кризиса. Существовала неотложная потребность в 
создании новых способов совместной работы, и Европейский Союз имел все 
возможности для предоставления поддержки и необходимого ноу-хау через 
программу INOGATE. 

На первых этапах программа уделяла основное внимание энергетической 
безопасности Стран-партнеров INOGATE и содействовала торговле в области 
энергетики между Европейским Союзом с Странами-партнерами INOGATE. Со 
временем сферы деятельности программы INOGATE изменялись и расширялись. 
Почти двадцать лет спустя программа INOGATE продолжает поддерживать 
энергетическое сотрудничество между Европейским Союзом и Странами-
партнерами INOGATE, которое направлено на повышение энергетической 
безопасности, конвергенцию рынков, устойчивую энергетику и привлечение 
инвестиций и реализуется в рамках Европейской политики соседства. Кроме этого, 
программа INOGATE поддерживает  цели Восточного партнерства в рамках 
тематической платформы "Энергетическая безопасность" и оказывает помощь 
странам, которые подписали Договор о создании Энергетического сообщества 
(Украина и Молдова - члены; Грузия - кандидат; Армения - наблюдатель) с целью их 
интеграции в Энергетическое сообщество. 

Нынешняя концепция Программы оформлена на конференции Министров 
энергетики, которая проводилась в Баку 13 ноября 2004 года в связи с началом 
Европейской политики соседства. Конференция ознаменовала начало 
двухгодичного процесса усовершенствования программы INOGATE, известного как 
"Бакинская инициатива".  

Результатом Бакинской инициативы стало подписание 30 ноября 2006 года в 
Астане Декларации Министров энергетики, которую принято называть "Дорожная 
карта, принятая в Астане". Дорожная карта, принятая в Астане, документально 
зафиксировала цели программы INOGATE и была принята всеми участвующими 
странами. Цели Программы включали развитие в четырех основных сферах 
сотрудничества: энергетическая безопасность, конвергенция рынков, устойчивая 
энергетика, и привлечение инвестиций. 

Благодаря начатой в 2008 году инициативе "Восточное партнерство", программа 
INOGATE стала основным инструментом поддержки целей тематической 
платформы "Энергетическая безопасность". При этом программа INOGATE 
предоставляет помощь странам, которые подписали Договор о создании 
Энергетического сообщества, с целью проведения необходимых реформ и 
интеграции в Энергетическое сообщество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ENERGY COOPERATION BETWEEN THE EU, THE LITTORAL STATES OF THE BLACK & CASPIAN SEAS AND THEIR NEIGHBOURING COUNTRIES 
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  ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, КАВКАЗ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

  ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный документ освещает основные положения энергетической политики 11 
стран в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 
Туркменистане, Украине и Узбекистане), в том числе ключевые рекомендации для  
творцов энергетической политики в каждой Стране-партнере. Данные обзоры были 
проведены Международным энергетическим агентством (МЭА) в рамках 
программы INOGATE, финансируемой ЕС, в сотрудничестве с Техническим 
секретариатом программы INOGATE и Правительствами Стран-партнеров 

программы INOGATE1 Эти обзоры предоставляют базовую информацию о 
Программе и ключевые результаты двух циклов экспертных обзоров, которые были 
проведены в 2013 и 2014 годах. Также они освещают общие вызовы и возможности 
для стран данного региона. 

Обзоры энергетической политики каждой Страны-партнера будут выпущены в 
единой публикации под названием "Восточная Европа, Кавказ и Центральная 
Азия" как часть серии "Энергетическая политика стран вне МЭА", которую 
планируется публиковать в начале 2015 года. Данные обзоры оценивают 
направления энергетической политики Стран-партнеров INOGATE и предоставляют 
локализованные рекомендации для творцов национальной энергетической 
политики. 

Обзоры энергетической политики уделяют большое внимание изменениям в 
каждой стране, связанными с повышением общей энергетической безопасностью, 
поддержкой конвергенции национальных и региональных рынков, устойчивым 
энергетическим развитием и привлечением необходимых инвестиций. 

 

ОТЧЕТЫ О 
ПОЛОЖЕНИИ 
ДЕЛ 

 
 
После принятия Дорожной карты в Астане Технический секретариат INOGATE 
разработал критерии обзора, которые были согласованы со Странами-партнерами 
в ходе проведенного в октябре 2010 года заседания Координаторов INOGATE по 
странам в Тбилиси. Критерии обзора включают показатели для всех четырех сфер 
сотрудничества, установленные для оценки развития и контролирования процесса 
в регионе на ежегодной основе. Позже Технический секретариат INOGATE 
разработал опросник, который детализирует согласованные критерии, для 
ежегодного обзора, называемого "Отчетом о состоянии дел". Первый "Отчет о 
состоянии дел" был подготовлен Техническим секретариатом INOGATE на основе 
полученных в 2011 году заполненных  Странами-партнерами опросников. 
Проделанная работа с активным участием экспертов по странам INOGATE являлась 
исследованием на основе имеющихся данных. 
Технический секретариат INOGATE опубликовал “Отчет о состоянии дел” за 2011 
год, в котором была дана оценка изменений согласно утвержденным критериям 

обзора (в том числе разъяснение критериев). Данная публикация выпущена в 
октябре 2012 года и размещена на сайте программы  INOGATE: 
http://www.inogate.org.

 
1.Для данного отчета все рассмотренные в обзоре страны будут называться Странами-партнерами INOGATE (или Странами-

партнерами). Страны-партнеры будут рассматриваться по отдельности или в составе групп  региона Каспийского и/или 

Черного морей с географической точки зрения. 
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Вставка 1 Обзор развития энергетической политики Стран-партнеров INOGATE, 
проведенный экспертами под руководством МЭА 

С января 2013 г. по июнь 2014 г. были проведены обзоры энергетической 
политики под руководством МЭА и в сотрудничестве с Техническим 
секретариатом INOGATE и Европейским Союзом. 

МЭА инициировала внесение ряда изменений в процесс обзора на 2013-2014 гг., 
которые поощряли Правительства Стран-партнеров принимать процесс 
программы  INOGATE как свои собственные и использовать с максимальной 
пользой обзоры энергетической политики. Основными изменения процесса 
стали: 

 возрастание поддержки партнеров путем превращения процесса обзора в 
формат обзора на равноправной основе (экспертами-коллегами);  

 использование измененного и более детализированного опросника, что 
требует более активного участия Правительств Стран-партнеров в процессе 
обзора;  

 более тесное сотрудничество с Правительствами Стран-партнеров при 
подготовке визитов групп экспертов-коллег и для обеспечения встреч 
экспертов со всеми ключевыми государственными и частными 
заинтересованными сторонами;  

 проведение встреч с представителями частного и неправительственного 

сектора по правилам конфиденциальности Чатэм-Хауса2 , что обеспечивает 
открытое и конструктивное обсуждение, а также выражение точек зрения 
всех участников энергетического сектора; 

 представление предварительных результатов и рекомендаций для 
представителей Правительства принимающей страны в конце каждой 
поездки экспертов.  

МЭА также внедрила общую оценку энергетической политики с основными 
рекомендациями, подготовленными группами экспертов-коллег в ходе визитом 
и официально представленными представителям Правительства в конце 
поездки. Данные обзоры также включают анализ основной энергетической 
статистики и топливно-энергетических балансов Стран-партнеров в формате 
МЭА. 

Группы экспертов-коллег включали экспертов МЭЕ, представителей 
Правительств  Стран-партнеров INOGATE и Технического секретариата INOGATE, в 
том числе из центрального офиса Программы и представителей INOGATE в 
Странах-партнерах. В ходе обзорного цикла 2013 года эксперты из Стран-
партнеров INOGATE выступали в качестве руководителей Групп обзорных 
экспертов-коллег.  

Результат двух циклов обзора энергетической политики Стран-партнеров 
INOGATE будут представлены в публикации МЭА "Восточная Европа, Кавказ и 
Центральная Азия" в начале 2015 года в рамках серии публикации 
"Энергетическая политика стран, которые не входят в МЭА".  

Примечание: Более подробно о составе групп экспертов, а также организации миссий по 
экспертному обзору можно узнать в Приложении Б. 

 

2. “Когда встреча или ее часть проходят по правилам Чатэм-Хаус, участники вправе использовать полученную 
информацию, но при этом ни личность, ни принадлежность докладчика или любого другого участника не могут 
разглашаться". http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule. 

http://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

ОБШИЙ ОБЗОР 

11 Стран-партнеров INOGATE в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии 
занимают большую территорию (около 5 млн км2) и простираются вдоль 
центральной части Евразии - от Прибалтики, Польши и Румынии до западной 
границы Китая, от России на севере и Ближнего Востока и Южной Азии на юге - с 
населением 140 млн. человек.  

Через более 20 лет, прошедших с распада СССР и получения независимости 
Странами-партнерами INOGATE, каждая из этих стран имеет разные уровни 
национального суверенитета и политических и экономических институтов. Все эти 
страны имеют значительные этнические, исторические и экономические отличия, 
отличаются размерами, географическим положением, обеспеченностью 
энергетическими ресурсами, экономическими перспективами и перспективами 
развития. Однако единственным фактором, который их связывает, является 
недавнее советское прошлое, оставившее значительные общие черты с точки 
зрения построения экономики, структуры управления, государственных институтов 
и инфраструктуры, унаследованных от недавней общей системы. 

На заре независимости эти страны имели сильно взаимосвязанные отрасли 
промышленности и инфраструктуру, а также полностью интегрированные 
региональные системы с очень незначительной способностью функционирования 
независимо друг от друга. Учитывая тот факт, что в советское время экономики всех 
этих стран управлялись централизовано, ни одна Страна-партнер, как оказалось, не 
владеет "ноу-хау", как полностью держать под контролем весь спектр внутренних 
дел, и не имеет суверенные органы власти, имеющие влияние на соседние страны, 
с которыми ранее они были сильно взаимосвязаны. 

Для некоторых стран физическая, экономическая и институциональная зависимость 
от правопреемника Советского Союза - России - становилась сильнее и неизбежнее,  
в то время как в других странах национальные движения требую больших жертв в 
попытках обеспечить независимость и самодостаточность. В дополнение к 
политическим и экономическим трудностям в построении национальной 
экономики на общих существующих структурах в регионе проходило много 
конфликтов, гражданских войн и отключений от соседних стран. 

Среди ключевых отраслей экономики всех новых независимых государств 
энергетический сектор пострадал наиболее. Энергетические рынки, которые были 
первоначально созданы для удовлетворения требований советского планирования, 
перестали быть эффективными. Это стало особенно очевидным для стационарных 
объектов энергетической инфраструктуры, разработанных для наиболее 
рационального обслуживания региональных энергетических рынков, что в 
некоторых случаях означало необходимость пересечения государственных границ с 
соседними странами для обслуживания наиболее удаленных районов в своем 
государстве. Одним из наиболее показательных примеров является "Объединенная 
энергосистема Центральной Азии", которая была построена для обслуживания пяти 
республик данного региона и продолжала функционировать, игнорируя новые 
политические и экономические реалии. Предыдущие условия по бартерному 
обмену за эксплуатацию ГЭС в режиме орошения перестали быть экономически 
выгодными для стран, расположенных выше по течению рек бассейна Сыр-Дарья и 
Амударья.  
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Альтернативное топливо, предлагаемое по мировым рыночным ценам, вызывало 
дальнейшую политическую  напряженность в регионе. Неплатежи постепенно 
превратились в вызов для повседневной эксплуатации, вызывая нарушения в 
нормальной работе энергосистемы по всей Центральной Азии. В результате все 
Центральноазиатские страны уделили особое внимание изолированию своих 
энергосистем и стали отходить от регионального рынка, закольцовывая свои 
электропередающие системы в попытке поддержать высокий уровень 
безопасности поставок энергоносителей. 

Такие сбои в функционировании ранее централизованных систем на национальном 
уровне также стали очевидными в самого начала. Работа энергетических систем 
разладилась в результате национализации ранее общих активов. Энергетические 
компании были разделены на два сегмента: органы власти, принимающие 
решения, которые стали основой для создания министерств энергетики, и 
коммерческие операторы, первоначально созданные как вертикально 
интегрированные национальные энергетические компании. Почти во всех странах 
(исключение составили Беларусь, Туркменистан и Узбекистан)  национальные 
энергетические (электрические и газовые) компании прошли  многочисленные 
волны приватизации, реструктуризации и коммерциализации в желании провести 
юридическое и/или коммерческое разукрупнение энергетического сектора. 

В результате национальные генерационные и распределительные компании были 
приватизированы и проданы национальным или международным инвесторам в 
желании обеспечить работоспособность системы, в то время как передающие 
системы в своем большинстве оставались государственными коммерческими 
операторами. Что касается газового сектора, то в почти всех странах, которые 
зависят от импорта энергоносителей,  большая часть активов по передаче, 
распределению и снабжению снова вернулись в собственность единого 
поставщика - России, - которая постепенно вернула системы, ранее находившиеся в 
собственности СССР,  в счет погашения долгов за неоплаченные поставки газа по 
всему региону. Что касается транзитных трубопроводов, то для 
транзитных/трансграничных трубопроводов Россия совместно со странами, 
имеющими транзитные трубопроводы, создала совместные предприятия (с 
контролирующим участием России). Только новые, построенные нефтяные и 
газовые экспортные трубопроводы, находятся за пределами этой модели и, таким 
образом, имеют другую структуру собственности. 

Политика ценообразования перешла от Министерств экономики к другим 
отраслевым министерствам или специально назначенным органам регулирования. 
Эти изменения в таких странах, как Грузия, Украина, Молдова и Казахстан, 
имеющие более сложную структуру рынка, рыночные правила и методики 
тарифообразования,  стали причиной создания в период с середины до конца 1990-
х годов независимых органов регулирования. Эти своевременные изменения, 
однако, по всей видимости, не обеспечивали достаточного фундамента для 
закрепления новых созданных институций до тех пор, пока удовлетворительные 
результаты будут достигнуты. В середине-конце 2000-х гг. (приблизительно 2006-
2008 гг.) подобная модель наблюдалась во всех странах, в которых правительства 
вмешивалось  путем прямого влияния на электрические компании, подрывало 
независимость органов регулирования, которым оставалось только утверждать 
тарифы, прямых контрактов, подписанным между правительством и 
энергетическими компаниями. 

Такая тенденция достигла другого поворотного пункта: наблюдаются усилия 
правительств по отходу от прямого вмешательства в попытке восстановить 
независимость органов регулирования путем пересмотра структуры, методик и 
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моделей тарифов. В других странах, в которых правительства продолжали 
устанавливать тарифы на энергию, по крайней мере, один вид энергии получает 
субсидии, что не позволяет привлечь необходимые инвестиции в сектор, 
отягощенный в большинстве случаев устаревшей инфраструктурой, срочно 
требующий постоянной модернизации и/или установки новых систем. Отсутствие 
затратных тарифов и модели государственного управления (негативные практики 
государственного управления) в большинстве этих стран привело к неспособности 
обеспечения достаточного финансирования инфраструктуры, а большинство 
программ по модернизации проводятся как часть долгосрочных кредитов  от 
международных финансовых институтов с государственными гарантиями. 

В противоположность этому, усовершенствование сектора разведки и добычи 
нефти и газа в странах-производителях энергии, таких как Казахстан и Азербайджан 
были заметными, благодаря значительным инвестициям крупных мировых 
нефтяных и газовых компаний. 
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                               ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

В данном регионе находятся огромные запасы углеводов, гидро- и источников 
возобновляемой энергии, расположенные вокруг бассейнов Каспийского и Черного 
морей. Гигантские нефтяные и газовые месторождения, такие как Апшерон, Азери-
Чираз-Гунешли и Шах-Дениз в Азербайджане; Кашаган и Тенгиз в Казахстане; 
Галкыныш, Шатлык, Южный Гутляк и Южный Иолотан в Туркменистане; и Газли, 
Кокдумалак, Шахпахты и Шуртан в Узбекистане, - делают Каспийский регион одним 
из регионов мира, имеющих богатейшие доказанные запасы нефти и газа. 
Казахстан и Украина также имеют огромные залежи угля, а Таджикистан, 
Кыргызстан и Грузия возглавляет список стран с большими гидроресурсами, из 
которых только 6%, 12% и 18% соответственно используется для генерации 
электроэнергии. 

Кроме этого, считается, что регион Каспийского и Черного морей, имеет 
значительные запасы нетрадиционной нефти и газа, хотя, только Украина и 
Казахстан начали исследовать свой сланцевый потенциал. Украина, Казахстан, 
Армения и Беларусь владеют инфраструктурой атомной энергетики, 
унаследованную от Советского Союза, и в настоящее время рассматривают 
возможность расширения мощностей АЭС с целью улучшения структуры 
энергетики. 

Дополнительно к значительным источникам альтернативной и возобновляемой 
энергии региональный потенциал экономии от повышения энергоэффективности 
является огромным и в большинстве не используемым в этих странах. Вклад 
современных возобновляемых источников энергии также остается незначительным 
по всему региону, что блокируется в основном неспособностью сектора привлечь 
инвесторов из-за очевидной ценовой конкуренции с другими источниками энергии. 

В регионе потребление энергии находится на умеренном уровне и возрастает, так 
как качество жизни повышается и отмечается экономический рост после травмы 
распада СССР и недавнего глобального финансового кризиса. Политика 
правительства в сфере энергопотребления и структуры энергетики являются 
ключевыми в определении доступных объемов для экспорта и политики 
энергоэкспорта. Маловероятно, что структура первичных энергоресурсов 
существенно изменится в ближнесрочной и долгосрочной перспективе, так как 
достигнут незначительный прогресс в направлении более устойчивого 
использования энергии. Впрочем, некоторые страны региона имеют грандиозные 
цели по возобновляемым источникам энергии и диверсификации, прежде всего 
Казахстан, который установил цель: к 2050 году доля альтернативных и 
возобновляемых источников энергии в структуре первичных энергоресурсов 
должна составить 50%.  Страны-участники Таможенного союза, возглавляемого 
Россией,  все чаще изучают возможность увеличения мощностей АЭС, в то время 
как Азербайджан достиг значительного снижения энергоемкости всех отраслей 
экономики, заменив нефть природным газом и внедрив новые  энергоэффективные 
технологии в производство электроэнергии. 

Регион удачно расположен в непосредственной близости к наибольшему и 
бысторастущему энергетическому рынку, в том числе с востока и с запада. 
Изменения, которые происходили в региональном экспорте энергии, опирались на 
экспорт энергетических ресурсов с западного побережья Каспийского моря и 
Черного моря на Запад, в то время как восточная часть Каспийского моря 
расширяет свой экспорт в Восточную и Юго-Восточную Азию. Недавние изменения, 
связанные с поставками российского газа в Европу через Украину, создали импульс 
для поставок газа из Центральной Азии на рынки Европы по различным проектам 
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"Южного коридора", первоначально предполагаемый в воду в эксплуатацию на 
более позднем этапе после 2020 года. 

Эти изменения, скорее всего, приведут к большим инвестициям в секторы 
разведки, добычи и транспортировки нефти и газа в регионе, несмотря на усилия 
местным органов власти для привлечения инвестиций в других секторах 
экономики.
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                             ТЕНДЕНЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИКОЙ 

Более двадцати лет спустя большинство стран, фигурирующих в данном обзоре, все 
еще нацелены на решение безотлагательных вопросов и уделяют мало внимания 
хорошо разработанной средне- и долгосрочной энергетической стратегии или 
механизмам формирования политики. Создание полностью функционирующих 
национальных энергетических рынков и максимизация потенциала являются 
ключевыми вызовами с момента обретения независимости. 

Общие изменения основ энергетической политики в регионе происходили 
неравномерно. За прошедшие десятилетия все эти страны демонстрируют 
значительное усовершенствование в сборе энергетических данных, хотя в 
основном энергетическая статистика используется для регистрации исторического 
развития, а не в качестве инструмента для помощи в разработке разумной 
энергетической политики и прогнозов. Энергетические данные, в том виде, как они 
собираются в настоящее время, отдают предпочтение стороне предложения, и 
существует явная необходимость сбора конкретных данных на стороне 
потребления и управлению потреблением с целью интеграции их в национальные 
энергетические балансы. Другой пробел в сборе данных связан с неспособностью 
стран собирать информацию об использовании традиционных и нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии и развитии автономного производства 
электроэнергии. Такая информация является важной для разработки комплексной 
энергетической политики, которая учитывала бы текущее и перспективное развитие 
энергетического сектора и помогла бы разработать разумную и устойчивую 
стратегию с вариантами различной структуры энергетики. 

Во всех этих странах нынешние тенденции в  разработке энергетической политики 
остаются предрасположены к стороне снабжения, основанные в большинстве на 
развитии раздробленного сектора. Некоторые страны, такие как Казахстан и 
Молдова, установили грандиозные цели развития энергетического сектора, 
включая их в общее экономическое развитие. Другие страны продолжают работать 
на основе устаревших стратегий энергетического сектора или работать в 
направлении установления новых среднесрочной и долгосрочных стратегий 
развития и целей. 

 

                               ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Армения 

Правительство Армении в 2013 году приняло Концепцию национальной 
энергетической безопасности (в поддержку Стратегии экономического развития на 
период до 2025 года), в которой кратко излагается стратегии диверсификации 
топлива в основном с помощью ВИЭ, АЭС, строительства топливных резервуаров и 
увеличения электрогенерирующих мощностей. На основе этой концепции были 
разработаны многочисленные стратегии и планы действий, поддерживающие 
грандиозные цели по замене 1 000 МВт установленной мощности на АЭС до 2026 
года и повышение доли ВИЭ в структуре энергетики страны с 7% в 2012 г. до 26%  в 
2025 г. 

Армения имеет тщательно разработанную Дорожную карту в сфере 
возобновляемой энергетики, которая принята в 2011 году и в основное внимание 
которой уделяется малым ГЭС. Впрочем, Армения нуждается в дальнейшем 
развитии политики в сфере энергоэффективности, мер по энергоэффективности и 
управления для использования потенциала значительных энергосбережения во 
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всех секторах экономики. Закон "Об энергосбережении и ВИЭ" датируется 2004 
годом, а Национальная программа по энергосбережению и ВИЭ в Армении - 2007 
годом, однако, отмечается незначительные улучшения в оптимизации потенциала 
страны в энергосбережении, который оценивается в 40%. 

 

Азербайджан 

Будучи богатой на залежи ископаемого топлива, Азербайджан  сфокусировал свою 
энергетическую стратегию в первую очередь на успешном привлечении инвестиций 
от крупных мировых нефтяных и газовых компаний в сектор разведки и разработки 
нефти и газа. Азербайджан повысил безопасность поставок электроэнергии за 
последнее десятилетие благодаря значительным инвестициям в модернизацию 
производство электроэнергии и сетей, а также в замену устаревшей 
инфраструктуры. Кроме этого в последние годы страна определила в качестве 
приоритета развитие ВИЭ, не смотря на то, что первоначальное внимание 
Государственной программы развития топливно-энергетического комплекса в 
Азербайджане на период 2005-2015 гг., принятой в 2004 г., уделялось нефти и газу. 

Взяв на себя обязательства по максимизации преимуществ от значительного 
потенциала ВИЭ (ветровая, солнечная, геотермальная энергия и энергия малых рек, 
биомассы), правительство в 2009 г. создало Государственное агентство по 
альтернативным и возобновляемым источникам энергии (SAARES), которое стало 
независимым от Министерства энергетики в 2013 году. Азербайджан также принял 
законодательный пакет в поддержку крупномасштабного развития ВИЭ. 
Правительство, в настоящее время работающее над энергетической стратегией, 
конкретизирует заявленные цели страны до 2020 года: сокращение выбросов 
парниковых газов на 20%  (от уровня 1990 г.), увеличение доли ВИЭ в выработке 
электроэнергии до 20% и повышение энергоэффективности на 20%. 

Азербайджан существенно снизил факельное сжигание газа и энергоемкость всех 
сфер экономики, в значительной мере благодаря замене устаревшей 
энергетической инфраструктуры. Однако эффективная политика в сфере 
энергоэффективности на стороне потребления и меры по ЭЭ все еще отсутствуют за 
рамками заявленной политики, не существует государственного учреждения, 
отвечающего за управление энергоэффективностью. Энергетический сектор 
продолжает оставаться главным образом государственным сектором с 
недостаточной прозрачностью относительно механизмов формирования цены на 
энергию. 

 
 

Беларусь 

Будучи страной-импортером энергоносителей, Беларусь ставит в центре 
национальной энергетической политики поддержание энергетической 
безопасности, стабильности в стране и снижение зависимости от импорта 
энергоносителей путем интенсификации мер по повышению энергоэффективности. 
Концепция энергетической безопасности, принятая в 2007 году, определяет 
перспективный взгляд на развитие энергетического сектора страны. 

В 2013 году Правительство утвердило Государственную программу развития 
энергетики на период до 2016 года. Многочисленные планы развития сектора были 
детализированы на основе этих документов, которые заложили основу 
продвижения страны к обеспечению самодостаточности, включая планы по оценке 
дополнительного потенциала атомной энергии в целях повышения 
самодостаточности страны в долгосрочной перспективе. Беларусь также широко 
поддерживает развитие ВИЭ и существенное усовершенствование 
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инвестиционного законодательства для поддержки развития местных источников 
энергии. 

С момента получения независимости энергетический сектор Беларуси остается в 
государственной собственности как элемент стратегии осторожных реформ, 
проводимых Правительством Беларуси, уделяющих внимание социальной защите и 
стабильности (называемой в стране как "социально ориентированная рыночная 
экономика" или "рыночный социализм"). Вертикально интегрированные 
национальные энергетические компании поддерживают энергетическую 
инфраструктуру в рабочем состоянии и хорошо ее обслуживают; согласно 
последним правительственным постановлениям, энергетические компании в 
сроком времени будут реструктурированы с целью финансового разделения 
систем. На ближайшее время отсутствуют планы по юридическому разделению 
национальных энергетических компаний, дальнейшего изменения энергетических 
рынков или механизмов ценообразования, которые останутся в компетенции 
государства. 

 

Грузия 

Нынешняя энергетическая политика Грузии - Резолюция Парламента об "Основных 
направлениях государственной политики в энергетике" - датируется 2006 годом, а 
текущая Государственная программа по ВИЭ принята в 2008 году. В 2013 году 
Правительство начало процедуры создания рабочей группы по разработке средне- 
и долго-срочной энергетической стратегии, но наблюдается незначительный 
прогресс во включении всех элементов энергетического сектора в структуру 
направлений энергетической политики. 

Энергетический сектор в основном занимается развитием потенциала малых ГЭС, 
не уделяя внимание развитию других видов ВИЭ или максимизации экономии от 
повышения энергоэффективности. Правительство твердо решило наращивать 
генерирующие мощности ГЭС в ближайшие годы, и, соответственно, строительство 
новых ГЭС и линий электропередач остается главным приоритетом для страны. 
Впрочем, отсутствуют политика в сфере энергоэффективности и меры по 
повышению энергоэффективности, а также орган для выработки стратегии и целей 
в сфере энергоэффективности. 

Грузия является надежным партнером для транзита экспорта энергоносителей из 
Каспийского региона на мировые рынки и смогла диверсифицировать свои 
источники поставок газа через эти изменения. Грузия также имеет 
либерализованную нормативно-правовую базу, упрощенным доступом ко всем 
вопросам, связанными с инвестициями, путем создания "единого окна", в том 
числе разрешения на проекты крупных ГЭС и минимальными требованиями для 
развития малых ГЭС. 

В 2013 году Грузия подала заявку на полноправное членство в Энергетическом 
сообществе и в июне 2014 года подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. 
Ожидается, что эти изменения существенно углубят политические и экономические 
связи с Евросоюзом, а также долгосрочной перспективой более тесно политической 
ассоциацией и экономической интеграции. 

 
 

Казахстан 

В 2013 году Казахстан принял Концепцию зеленой энергетики, выведенной из 
провозглашенного курса долгосрочного экономического развития страны в рамках 
Стратегии "Казахстан-2050", которая была запущена в 2011 году. Данная Концепция 
устанавливает грандиозные цели достижение доли ВИЭ в структуре энергетики до 
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50% к 2050 году путем постепенного вывода устаревшей инфраструктуры, 
повышения использования альтернативного топлива и внедрения эффективных и 
экологически разумных энергетических технологий. 

С целью поддержки ВИЭ и энергоэффективности недавние изменения включают: 

 льготные (зеленые) тарифы для ветровой и солнечной энергии, утвержденные 
в августе 2013 года в рамках нового Закона "О поддержке использования ВИЭ" 
с целями повышения доли альтернативных источников энергии в структуре 
энергетики с около 1% в 2012 г. до 3 % к 2015 году;  

 Программа "Энергоэффективность 2020", нацеленной на снижение 
энергоемкости экономики на 25% к 2030 году; 

 Программа развития ветроэнергетики на период до 2030 г., в которой развитие 
ветровой энергетики определено в качестве одного из приоритетных 
направлений.  

Казахстан также рассматривает возможность создания дополнительных атомных 
генерирующих мощностей в попытке удовлетворить возрастающее потребление 
энергии и достижения целей развития зеленой экономики. 

Правительство также утвердило Комплексный стратегический план развития на 
период до 2020 года, нацеленный на устойчивый экономический рост путем 
ускорения диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры. 
Целью Правительства является превращение Казахстана в одну из 30 самых 
развитых стран мира к 2050 году. 

Казахстан, кроме того, стал инициатором региональной инициативы Программа 
сотрудничества "Зеленый мост", которая улучшает доступ к зеленым технологиям и 
инвестициям, а также передачу опыта практического и успешного управления 
заинтересованным странам и организациям. Дополнительно, Казахстан начал 
региональные схемы водно-энергетической цепи, которая дополняет 
экологические выгоды и направлена на спасение озера Балхаш и сохранение 
региональных вводных ресурсов региона, в настоящее время находящихся под 
угрозой из-за потери воды как результат устаревших ирригационных систем. 

Казахстан будет принимать выставку "ЭКСПО-2017" под названием "Энергия 
будущего", которая станет наглядной демонстрацией операционной 
совместимости современных энергетических технологий и повышение 
осведомленности о перспективах устойчивого развития. 

 

Кыргызстан 

В 2010 году Кыргызстан принял нынешнюю Программу среднесрочного развития на 
2012-2014 гг. , а в 2013 г. - Национальную стратегию устойчивого развития на 2013-
2017 гг. и Программу выполнения данной Стратегии. Эти программы изложили 
политику политического, экономического и социального развития страны. 
Программа национальной энергетики и Стратегия развития топливно-
энергетического комплекса на 2008-2010 гг. с прогнозом на период до 2025 года 
являются ключевой долгосрочной политикой в энергетическом секторе. Эти 
программы нацелены на сокращение дефицита бюджета путем ускоренного 
выполнения крупных энергетических проектов, улучшения управления 
государственными активами и повышения эффективности социальной политики 
для преодоления бедности. 

Заявленные приоритеты Правительства в энергетическом секторе - это повышение 
энергетической безопасности, энергосбережение и устойчивое развитие. Впрочем, 
сезонные колебания выработки электроэнергии на ГЭС, зависимость от импорта 
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углеводородов и огромные потери в устаревшей инфраструктуре остаются 
ключевыми вызовами. Министерство энергетики в настоящее время работает над 
завершением долгосрочной стратегии развития энергетического сектора, 
планирует представить новый законодательный пакет для поддержки 
восстановления энергетического сектора с более жесткими мерами по тарифам на 
энергию и реформированию электроэнергетической, угольной и газовой отраслей. 

Тарифы на энергию в Кыргызстане остаются ниже затрат, и Правительство создало 
среднесрочную стратегию в сфере тарифов для повышения тарифов до уровня, 
отражающего затраты, и нацеленную на субсидирование только наиболее 
уязвимых потребителей. Однако повышение тарифов не происходит на фоне 
опасений социальных волнений. Дальнейшие изменения в методике 
формирования тарифов находятся в процессе разработки, и их представление на 
утверждение Правительством ожидается к концу 2014 года. Новые тарифы на 
энергию обеспечат стимулы для сокращения расточительного использования 
энергии во всех секторах экономики и станут еще одним стимулом для 
правительственной поддержки Программы энергосбережения в рамках Закона "Об 
энергосбережении", реализация которого затруднена существующей "социальной" 
тарифной политики. Эти изменения также установлены для стимулирования 
способности промышленности  усовершенствовать обслуживание и модернизацию 
системы, что приведет к экономии 25% и 15% в электроэнергетическом и 
отопительном секторах соответственно. 

 
 

Молдова 

Молдова имеет хорошо разработанную Национальную стратегию энергетики на 
период до 2030 года, которая была обновлена в 2013 году. В том же году Молдова 
утвердила Национальный план действий в сфере энергоэффективности (НПДЭЭ) на 
2013-2015 гг. и Национальный план действий в сфере ВИЭ (НПДВИЭ) на 2013-2020 
гг. В настоящее время Молдова переносят законодательство ЕС в национальное 
законодательство, так как страна готовится к интеграции в европейский 
энергетический рынок в качестве члена Договора о создании Энергетического 
сообщества. Будучи чистым импортером энергоносителей, Молдова нацелена на 
снижение своей зависимости от импорта путем увеличения мощностей, поддержки 
энергоэффективности и ВИЭ и через интеграцию в региональные рынки в попытках 
диверсификации источников поставок энергоносителей. 

НПДЭЭ были разработан в соответствии с обязательствами Молдовы в рамках 
Договора о создании Энергетического сообщества по снижению конечного 
энергопотребления во всех секторах на 1,8% в год за период 2013-2015 гг. по 
сравнению с 2009 г., тогда как НПДВИЭ связан с Директивой ЕС по поддержке 
возобновляемой энергетике.  Энергетические цели Молдовы до 2020 г. тесно 
связаны с требованиями в рамках Договора о создании Энергетического 
сообщества.  

Молдова стала стороной Договора о создании Энергетического сообщества в 2009 
году и в 2012 году начала переговоры относительно глубокой и всеобъемлющей 
зоны свободной торговли (DCFTA) с Европейским Союзом. В июне 2014 года 
Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. 

 
 

Таджикистан 

Национальная стратегия развития Таджикистана до 2015 года была принята в 2007 
году, однако энергетический сектор управляется Концепцией развития топливно-
энергетического комплекса на 2003-2015 гг. Данная Концепция кратко определяет 
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полный доступ всего населения к энергии как основную цель, за которой следует 
восстановление и модернизация существующей энергетической инфраструктуры с 
целью повышения эффективности и сокращения потерь. Правительство также 
подчеркивает важность сокращения зависимости от импорта углеводородов и 
поддерживает крупномасштабное развитие обширного гидроэнергетического 
потенциала как для внутренней энергетической безопасности, так и для экспорта на 
растущие энергетические рынки на юге. Недавние направления политики 
поддерживают развитие других источников возобновляемой энергии, однако, 
меры по повышению энергоэффективности все еще нацелены на стороны 
предложения и мало уделяют внимание управлению спросом. Энергетические 
субсидии и социально определяемые механизмы ценообразования не способны 
поддерживать разумную политику и меры в сфере энергоэффективности. 

 
 

Туркменистан 

Управление энергетическим сектором Туркменистана осуществляется веткой 
исполнительной власти правительства под контролем Президента страны. Общая 
энергетическая политика Туркменистана является частью Стратегии социально-
экономического развития страны до 2030 года и нацелена на увеличение 
генерирующих мощностей в стране на треть за период с 2011 г. по 2020 г. 100% - к 
2030 г., который страна нацелена достичь путем полной модернизации своих 
основных электрогенерирующих установок. 

В октябре 2006 года Туркменистан принял План развития нефтяного и газового 
сектора на 2007-2030 гг., нацеленный на значительное увеличение добычи и 
экспорта нефти и газа. За последнее десятилетие Туркменистан диверсифицировал 
производство и маршруты экспорта природного газа, уменьшая свою зависимость 
от транзита через Россию. В настоящее время страна проводит переговоры 
относительно дальнейшей диверсификации экспорта природного газа в Южную 
Азию и рынки Европы дополнительно к большим обязательствам экспорта газа в 
Китай. 

 
 

Украина 

В 2013 году Украина обновила Энергетическую стратегию на период до 2030 года, 
которая направлена на разработку комплексной и эффективной нормативно-
правовой базы для содействия большей конкуренции, децентрализации и 
диверсификации источников поставок энергоносителей; дальнейшее развитие 
внутренних энергетических ресурсов; меры по стимулированию 
энергоэффективности;  ценообразование, отражающее затраты, и 
усовершенствование условий для привлечения частных инвестиций. В Стратегии, 
однако, продолжает доминировать политика в области предложения, и больше 
внимание требуется уделять энергоэффективности и мерам по управлению 
спросом, где потенциал сбережений значительный и может быть достигнут при 
сравнительно низких затратах. 

Принимая во внимание недавние изменения, Правительство Украины 
активизировало усилия по интенсификации внутреннего производства энергии и 
усовершенствованию политики в сфере энергоэффективности и мер по 
использованию огромного потенциала выигрыша от повышения 
энергоэффективности для снижения зависимости от импорта и смягчения 
воздействия растущих цен на энергию. Украина также активизировало усилия по 
диверсификации поставок газа через межсистемные соединения с европейскими 
рынками и с помощью реверсных потоков, и обязательств по модернизации 
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газотранспортной системы совместно с европейскими партнерами. 

Правительство подписало Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в 
июне 2014 г. и активизировало работу по переносу положений Договора о 
создании Энергетического сообщества в национальное законодательство с целью 
оживления электроэнергетического и газового секторов, поддержки конкуренции и 
усиления роли Национальной комиссии по государственному регулированию 
энергетических рынков. 

 
 

Узбекистан 

Управление энергетическим сектором Узбекистана отличается от всех других 
рассмотренных стран региона. В Узбекистане отсутствует министерство энергетики, 
а энергетическая политика определяется Кабинетом Министров как составная часть 
общих направлений экономического развития страны. Управление данным 
сектором осуществляется вертикально интегрированными национальными 
холдинговыми компаниями "Узбекнефтегаз" (Национальная нефтегазовая 
компания) и "Узбекэнерго" (Национальная электроэнергетическая компания), 
которые владеют полномочиями принимать решения и действовать как 
коммерческие операторы. Энергетические тарифы устанавливаются 
Министерством финансов на основе предложений, поданных национальными 
энергетическими компаниями, и продолжают быть значительно 
субсидированными. 

Узбекистан является наиболее населенной страной в Центральной Азии и имеет 
высокоразвитый промышленный сектор, что делает Узбекистан наибольшим 
потребителем энергии в регионе. Страна является самодостаточной с 
энергетических позиций, однако, экономика остается одной из наиболее 
энергоемких в регионе. Постоянный рост внутреннего потребления означает, что 
Узбекистан может столкнуться с дефицитом газоснабжения после 2020 года, 
учитывая текущий уровень роста энергопотребления. Узбекистан также 
заинтересован в росте экспорта в Китай и соседним странам через систему 
трубопровода "Центральная Азия - Китай", что представляет дальнейший вызов в 
рамках существующих моделей и прогнозов потребления. Правительство, таким 
образом, взяло на себя обязательство повысить энергоэффективность во всех 
секторах экономики и ускорить развитие альтернативных источников энергии, в 
особенности ветровой и солнечной энергии, в которых имеют огромный потенциал. 

Правительство нацелено на снижение доли углеводородов в структуре энергетики 
на 50% к 2050 г., которое Правительство планирует достичь за счет использования 
огромного потенциала альтернативной энергии и максимального использования 
выигрыша от повышения энергоэффективности. Правительство  взяло на себя 
обязательства по расширению и модернизации энергетической системы, 
повышению эффективности по всей цепочке энергоснабжения от генерации до 
распределения, по сокращению выбросов парниковых газов и по развитию 
экспортных  возможностей. 

 
 

                               ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Будучи богатыми на углеводороды, гидроэнергетические и возобновляемые 
энергетические ресурсы, регион Каспийского и Черного морей стал важным 
благоприятствующим фактором в глобальном энергоснабжении и всемирной 
энергетической безопасности. Регион значительно расширил свой экспорт нефти и 
газа на международные рынки с начала 1990-х годов, а Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан и Узбекистан (в меньшей мере) имеют потенциал увеличения 
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добычи углеводородов в ближайшие годы, в то время как экспортный потенциал 
гидроэнергетики остается в значительной мере не используемым. Рост 
производства связан и поощряется появляющемуся разнообразию экспортных 
маршрутов и рынков, в первую очередь нефти и, не так давно, для газа, что снижает 
зависимость от экспортных маршрутов через Россию. 

На национальном уровне, однако, некоторые страны, рассмотренные в обзоре, 
сталкиваются с возрастающими трудностями в обеспечении энергоснабжения на 
внутренние рынки. Доступ к энергии, другими словами к электроэнергии, согласно 
стандартного показателя уровня электрификации, очень высок в регионе 
Каспийского и Черного морей (свыше 90%); данный уровень электрификации 
заложен во время Советского Союза, когда система уделяла первостепенное 
значение электрификации. Впрочем, существуют веские доказательства, 
означающие, что несмотря на высокий уровень электрификации, в некоторые 
странах имеется ограниченный доступ к современным энергетическим услугам, 
особенно за пределами крупных городов и в удаленных районах, где, как правило, 
наименьший уровень доходов. Среднее потребление электроэнергии на душу 
населения в жилищном секторе региона является низким, и регулярны случаи, в 
особенности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, ограничений нагрузок и 
снижения напряжения. Яркими примерами являются низкие уровни в резервуарах 
и плохие гидрологические условия в Кыргызстане и Таджикистане, что вызывает 
перебои в электроснабжении и отключения в зимние месяцы. 

Существует два основных препятствия для доступа к энергии, которые 
наблюдаются в данном регионе: надежность энергоснабжения и доступность. 
Неудовлетворительно обслуживаемая инфраструктура времен СССР является 
основным сдерживающим фактором для надежности снабжения, и средства для 
инвестиций во многих случаях ограничены ценами, которые в некоторых странах 
Центральной Азии ниже уровня возмещения затрат. И даже эти субсидированные 
цены могут создать трудности для потребителей, что приведет к росту неплатежей 
за электроэнергию. Хотя уровень собираемости платежей для бытовых 
потребителей значительно вырос при широко измеряемом энергоснабжении,  для 
государственного сектора он значительно упал, особенно в Центральной Азии, где 
государственные предприятия остаются крупнейшими должниками.  

Обзор показывает значительное увеличение установок индивидуальных приборов 
учета, что предполагает возможность индивидуального отключения и возрастание 
сбора платежей. Существуют значительные улучшения в сведении к минимуму 
технических и коммерческих потерь в рамках технически возможного уровня по 
всему региону, что также означает уменьшение незаконных подключений к сети. 

У многих сельских домашних хозяйствах с низким уровнем доходов по всему 
региону отсутствует доступ к доступному чистому топливу для приготовления пищи 
и обогрева помещений, и часто они полагаются на традиционную биомассу 
(солома, древесина) или уголь, а также многие домашние хозяйства готовят пищу 
на открытом огне. Страны, имеющие потенциал традиционной биомассы, тем не 
менее, продвигаются к разработке лесного кадастра и систем управления, без 
которых эти изменения приведут к деградации местных ресурсов биомассы. 

Подобная ситуация наблюдается в тщательном учете использования других ВИЭ, 
которая усложняет оценку потребностей в децентрализованном внедрении 
технологий ВИЭ, что во многих случаях может стать способом борьбы с 
энергетической бедностью и поддержать обеспечение современной 
энергетической инфраструктуры или доступ к ней.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ РЫНКОВ 

Обзор энергетической политики в регионах Каспийского и Черного морей 
продемонстрировал, что однородности среди этих стран, которая часто 
подразумевается для данных регионов, на самом деле не существует. При оценке 
региональных рынков группа экспертов отметила, что за последние двадцать лет 
отмечаются обратные тенденции отключения от региональных рынков, 
существовавших ранее, и достижения самодостаточности национальных 
энергетических сетей до возможного уровня. 

Региональная поддержка наблюдается только в развитии новой инфраструктуры, 
направленной на экспорт энергоносителей, в том числе в странах транзита путем 
предоставления им возможности отбора энергоносителей по цене со скидкой. 
Более ранние изменения, связанные с экспортом нефти и газа из Казахстана и 
Азербайджана на мировые рынки, рассматривались исключительно как 
региональное сотрудничество и солидарность. Трубопроводы "Баку-Супса", "Баку-
Джейхан" и "Южный Кавказ" открыли дорогу для ресурсов Каспийского региона на 
мировые энергетические рынки. Равнозаметное региональное сотрудничество 
отмечается в транспортировке энергетических ресурсов от восточного побережья 
Каспийского моря на рынки в Китае. Беспрецедентная скорость развития 
инфраструктуры для экспорта нефти и газа из Центральной Азии в Китай разрушила 
давние предрассудки о способности региона проводить переговоры относительно 
осуществимости и взаимной выгоды от крупных проектов в сфере энергетической 
инфраструктуры. Развитие протяженной инфраструктуры для экспорта нефти и гав 
Китай охватывает все страны Центральной Азии, предлагает новые экспортные 
возможности для стран-производителей и для отбора странами транзита в регионе 
дополнительно к большим экономическим  и социальным выгодам от этих 
масштабного развития инфраструктуры. 

 

                               УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Данный регион остается высокоэнергоемким, что отображает продолжающуюся 
валовую неэффективность использования энергии, а также климатические и 
структурно-экономические факторы. Существует значительный потенциал для 
энергосбережения во всех секторах, в особенности в промышленности, 
централизованном теплоснабжении и в зданиях. Если бы в регионе энергия 
использовалась также эффективно, как и в странах ОЭСР. то потребление 
первичной энергии в регионе Каспийского моря в целом сократилось бы на треть. 
Как быстро потенциал энергосбережения может быть использован зависит в 
большой степени от политики правительств, особенно в сфере ценообразования на 
энергию (большинство этих стран дотирует хотя бы один вид энергии), 
реформирования рынка и улучшения доступа к финансированию энергетических 
проектов. 

Учитывая возрастающие уровни энергопотребления, значительный 
неиспользованный потенциал повышения энергоэффективности и связанных выгод 
для энергетической безопасности и экономического роста, правительствам 
потребуется усилить внимание на повышение энергоэффективности. Важным 
является интеграция стратегии в сфере энергоэффективности в более широкие 
политические рамки экономического развития. Стратегия в сфере 
энергоэффективности и связанные планы действий нуждаются в обеспечении 
устойчивых источников финансирования требуемых инвестиций в 
энергоэффективность. 
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Формирование цены на энергию в регионе продолжает препятствовать 
инвестициям в энергоэффективность. Во всем регионе существует тенденция 
уделять особое внимание целям по энергоемкости. Цели по энергоэффективности 
должны основываться на надежных статистических данных при достаточном 
уровне разукрупнения и моделирования. Для разработки эффективной политики и 
отслеживания хода работ необходимы меры по созданию и поддержанию баз 
данных по энергоснабжению и потреблению, охватывающие все сектора и 
подсектора экономики, а также по созданию баз данных для отслеживания 
достигнутого прогресса. 

Управление энергоэффективностью остается непрозрачным в большинстве 
рассмотренных стран. Четкое определение роли местных органов власти в 
реализации политики в сфере энергоэффективности является первоочередной 
задачей. Назначение профильного государственного органа, отвечающего за 
политику в сфере энергоэффективности и меры по энергоэффективности, 
имеющего полномочия контролировать реализацию государственной политики, 
может значительно способствовать, чтобы энергоэффективность являлась 
стратегическим приоритетом и создала условия для большей координации.
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                                        Вставка 2 Потенциал энергосбережения в центральном отоплении 

В большинстве рассмотренных странах значительная доля энергии используется 
в зданиях в виде централизованного теплоснабжения. Во многих случаях 
тепловая энергия производится, распределяется и потребляется очень 
неэффективно. Модернизация станций централизованного теплоснабжения и 
восстановление или замена только неэффективных станций комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии может значительно сократить 
общее потребление первичной энергии. Далее энергосбережения можно 
достичь путем снижения потерь в распределении тепловой энергии, утепления 
зданий и установки приборов учета и термостатов для предотвращения потерь. 

Большинство стран установили цены на тепловую энергию ниже реальной 
стоимости снабжения, но неэффективное использование центрального 
отопления частично объясняется низкими ценами. Другой причиной, особенно в 
жилищном секторе,  являются то, что конечные потребители часто не получают 
счета за фактическое количество потребленной тепловой энергии, так как 
снабжение индивидуальных жилых помещений не учитывается. Поэтому 
существует мало стимулов для эффективного использования тепловой энергии 
или для ее экономии. Тарифы на отопление для жилых зданий часто 
основываются на размере квартиры, таким образом, отсутствует стимул для 
ограничения потребления. 

Кроме того, в больших многоквартирных домах, часто невозможно регулировать 
количество тепловой энергии, поставляемой в каждую квартиру. В результате, 
простое повышение расценок на тепловую энергию не влияет на потребление: 
для людей потребность в отоплении помещений остается, поэтому более 
высокие тарифы просто приводят к тому, что многие домашние хозяйства не в 
состоянии или не желают платить, что за последние годы стало общей 
проблемой во многих частях данного региона. 

Как показывает опыт, политика устранения субсидий на тепловую энергию в 
целом является эффективной только тогда, когда она сопровождается 
инвестициями в установку систем учета и регулирования тепловой энергии, а 
также внедрением систем выставления счетов, основанных на фактическом 
потреблении индивидуальными домашними хозяйствами. 

Инфраструктура централизованного теплоснабжения в регионе устарела и 
текущая политика ценообразования не обеспечивает поступление достаточных 
средств для регулярного обслуживания системы и проведения необходимых 
усовершенствований. Управление сектором также стало фрагментарным, так как 
в большинстве случаев  оно остается в руках структур местных органов власти. 

 

 
В рассмотренных регионах значительный прогресс отмечается в поддержке 
развития возобновляемых источников энергии. Большинство стран приняло 
детально разработанные стратегии и механизмы финансовой поддержки, включая 
зеленые (льготные) тарифы в некоторых случаях, и упростили процедуру 
инвестирования с целью развития ВИЭ. Однако общие барьеры, препятствующие 
реализации политики, включают отсутствие вторичного законодательства, которое 
устанавливает правовые и регуляторные механизмы, и технические правила для 
интеграции сетей. В дальнейшем Правительства могут извлечь огромную пользу от 
проведения анализа эффективности затрат, учитывая все возобновляемые ресурсы 
и доступные технологии, имеющие конкурентные преимущества. 
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                               ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

С момента получения независимости привлечение инвестиций является основным 
приоритетом для Правительств стран региона. Одна из наиболее успешных 
изменений национальных законодательств связана с либерализацией фискальных 
структур для привлечения столь необходимых инвестиций. Несмотря на 
первоначальные стимулы на основе конкретных проектов, большинство стран 
постепенно переходили к более широким реформам, устраняя длительные 
процедуры получения лицензий и разрешений и разрешая различные налоговые 
каникулы для энергосвязанных инвестиций, направленных на поддержание 
существующих систем или установку новой энергетической инфраструктуры. 

Большинство стран региона продвигались вверх в рейтингах Всемирного банка 
"Легкость ведения бизнеса" (в случае с Грузией этот прогресс впечатляющий), 
однако, прямые иностранные инвестиции направлялись исключительно в секторы 
разведки и добычи, переработки и транспортировки, в основном от крупных 
международных нефтяных и газовых компаний. С другой стороны, инвестиции в 
постоянные сооружения энергетической инфраструктуры, включая модернизацию 
и обслуживание, осуществляются при помощи донорских агентств и 
международных финансовых институтов. 

Препятствия для привлечения инвестиций в модернизацию и обслуживание 
существующих систем в основном вызваны структурой тарифов, при которой 
тарифы на энергию остаются ниже уровня возмещения затрат, и энергетическими 
субсидиями, которые не предоставляют инвестору шанса возместить свои 
инвестиции. Те страны, которые прошли несколько циклов коммерциализации и 
приватизации национальных компаний, выбрали реструктуризацию и продажу 
части энергетической инфраструктуры потенциальным клиентам в обмен на 
восстановление и надежность системы. Те страны, которые выбрали реформу 
регулирования дополнительно к приватизации энергетического сектора, получили 
больше выгод для населения и промышленности в целом. 

 

                           ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Рекомендации, в разной степени общие для рассмотренных стран, содержат 
рекомендации Правительствам: 

 

 
Общая энергетическая политика 

 Продолжать реформирование/развитие политики в сфере устойчивой 
энергетики; обеспечить прозрачность реализации/исполнения 
энергетического законодательства; укрепить верховенство права и 
усилить прозрачность. 

 Подготовить комплексную стратегию устойчивой энергетики на период 
после 2015 года. Внести изменения/разработать среднесрочные и 
долгосрочные энергетические сценарии (до 2030 г. с перспективой до 2050 г.) 
на основе достоверной оценки тенденций в энергоснабжении и 
энергопотреблении для различных энергетических моделей будущего, 
включая потенциал ВИЭ и энергоэффективности, с целью усиления 
реализации и постоянного обновления энергетической стратегии. 

 Максимально использовать существующие энергетические данные; 
определить требуемые дополнительные данные; предпринять шаги для 
получения и обновления данных, необходимых для разработки инструментов 
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стратегического планирования и контроля поставок, спроса и потребления 
энергии в народном хозяйстве. Рассмотреть возможность создания 
аналитического центра для трактования статистики и обеспечения 
моделирования с целью усовершенствования проведения политики. 

 Поддерживать научно-исследовательскую деятельность в непосредственно 
связанных аспектах традиционных, альтернативных и нетрадиционных 
энергетических ресурсов для эффективных инвестиций с целью развития 
традиционной и альтернативной энергетике в стране. 

 
Энергетическая безопасность 

 Повысить энергетическую безопасность путем увеличения производства 
традиционных ресурсов, использования потенциала ВИЭ и максимального 
использования экономии от энергоэффективности; модернизировать 
энергетическую инфраструктуру и диверсифицировать поставки через 
межсистемные подключения с соседними рынками. 

 Модернизировать цепочку энергоснабжения. Поощрять и привлекать 
инвестиции в инфраструктуру, необходимую для улучшения 
эксплуатационных показателей и эффективности цепочки энергоснабжения. 
Что потребует создания привлекательных условий для деловой активности, 
конкурентной и справедливой нормативно-правовой базы и стимулов в виде 
рыночных цен. 

 Установить четкие цели и выделить ресурсы государственной поддержки 
для модернизации электроэнергетического сектора для достижения 
сокращения как выбросов парниковых газов, так и локального загрязнения 
окружающей среды, а также для общего повышения эффективности. 
Установить реалистичный график вывода из эксплуатации старых 
неэффективных электростанций и оборудования; провести реконструкцию 
подходящие объекты генерации электроэнергии; касательно генерации с 
помощью угля, то обеспечить оборудование новых электростанций на угле 
наиболее эффективными (надкритично, в высшей степени критично и 
готовых к улавливанию CO2) доступными технологиями. 

  Разработать поэтапную модернизацию отопительных и 
газораспределительных сетей, начиная с наиболее критических участков; 
рассмотреть вопрос реинвестирования доходов от реконструкции в 
последующие этапы усовершенствования/реконструкции. 

 Разработать механизмы реагирования на кризисные ситуации при перебоях с 
поставками нефти, газа и электроэнергии, четко определив приоритеты для 
управления ограничения потреблением и органы власти, отвечающие за 
осуществление контроля над процессом. 

 

 

Конвергенция рынков 

 Продолжать разработку наиболее эффективной(ых) модели(ей) 
энергетического рынка и ее(их) поддержку соответствующим правовым и 
регуляторным режимом. 

 В контексте новой структуры рынка усилить компетенции и независимость 
национального органа регулирования и укрепить его роль в обеспечении 
интересов потребителей, например путем создания совета потребителей 
при Регуляторе и обеспечения качества свода правил по снабжению, уделяя 
внимание распределению природного газа. 
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  Разработать методику тарифов на электрическую и тепловую энергию.  
(Там, где это возможно), рассмотреть возможность постепенного 
упразднения субсидий в среднесрочной перспективе, рассчитывая на 
достижение тарифов, полностью отражающих затраты, что позволит 
планировать капитальные инвестиции. Упразднение субсидирования 
тарифов должно происходить на основе доступности, при которой 
наиболее уязвимые категории потребителей получают наибольшую 
поддержку до полного устранения субсидий. 

 Инициировать и возглавить или участвовать во многосторонней системе 
региональной интеграции рынка. 

 С целью содействия региональной интеграции энергетических рынков и 
межсистемных соединений провести активное обсуждение структуры 
регионального рынка с соседними странами и международного рынка для 
повышения энергетической безопасности и устранения изолированности 
национальных энергетических рынков. 

 Критически проанализировать модель рынка по мере развития 
межсистемных соединений и адаптировать правила рынка в соответствии 
с законодательством ЕС с целью устранения регуляторных и торговых 
барьеров. 

 
 

Устойчивое развитие 

 Продвигаться в направлении будущего с низкими выбросами углерода. 
Внедрить сбалансированные рамки для поддержки ВИЭ; привлекать больше 
углеродных инвестиций и предпринять шаги для реализации Директивы ЕС 
"О крупных установках для сжигания топлива". 

 Ускорить реализацию Плана по энергоэффективности вместе с 
законодательными мерами для поддержки энергосбережения во всех 
отраслях хозяйства, в первую очередь в зданиях и на транспорте. Внедрить 
соответствующую структуру тарифов для стимулирования 
энергосбережения строительные нормы для реконструкции и 
строительства. 

 Укрепить инициативы на местном и городском уровнях по 
энергосбережению  и использованию ВИЭ, повысить осведомленность по 
основным мерам в сфере энергоэффективности. 

 Взять на себя инициативу по координации реализации мер по 
энергоэффективности среди Правительств стран, например, путем 
повышения роли и функций Агентств по энергосбережению / 
энергоэффективности (для стран, которые уже имеют такой орган; для 
остальных - согласно рекомендаций, предполагается создание 
специального государственного учреждения, отвечающего за реализацию 
политики энергоэффективности). 

 Максимально использовать выигрыш от повышения эффективности путем 
координации успешной реализации политики на стороне потребителя, 
особенно по энергоэффективности и сегментам централизованного 
теплоснабжения. Интенсифицировать усилия по повышению 
осведомленности относительно механизмов и стимулов для 
энергосбережения, уделяя внимание зданиям, жилищному сектору и 
транспорту. 

 Рассмотреть возможность схем стимулирования усовершенствования 
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энергоэффективности как на стороне снабжения, так и стороне 
потребления. 

 Разработать строительные нормы для нового строительства и ощутимые 
требования для реконструкции старых зданий. 

 Продолжать содействовать повышению энергоэффективности в 
транспортном секторе для дальнейшего сокращения потребления газа. 

 Улучшить сбор, обобщение и использование энергетических данных и 
стимулировать разработку показателей энергоэффективности, которые 
будут использоваться в качестве инструмента для управления спросом и 
долгосрочного планирования энергетической политики. 

 

 

Привлечение инвестиций 

 Обеспечить стабильные, предсказуемые, справедливые и прозрачные 
инвестиционные процедуры с четкими шагами для развития инвестиций в 
энергетический сектор для поощрения государственные и частные 
инвестиции, необходимые для создания эффективных энергетических 
рынков. 

 Поощрять и мобилизировать инвестиции в инфраструктуру, необходимые 
для усовершенствования производственных показателей и эффективности 
цепочки энергоснабжения. Что будет требовать создания привлекательных 
условий для ведения бизнеса, конкурентной и справедливой нормативно-
правовой базы и стимулов в виде рыночных цен. Укрепить верховенство 
права и повысить прозрачность, а также реализовать положения и 
дальнейшие условия Договора о создании Энергетического сообщества. 

 Продолжать внедрение новейших технологий повышения добычи нефти и 
газа вторичными методами, открытие новых месторождений для добычи 
нефти и газа и доступ к производству сланцевого газа  и газового 
потенциала, а также содействовать прямым иностранным инвестициям в 
сектора разведки и добычи нефти и газа. 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ A: КРИТЕРИИ ОБЗОРА 

Обзор   проводился в соответствии с "Критериями   сравнения"   (показателями), 
согласованными Европейской  Комиссией и Странами-партнерами  INOGATE   в 
рамках Дорожной карты,  подписанной в Астане. 

Первое приоритетное направление: конвергенция энергетических рынков 

 Доступ третьей стороны в соответствии с законодательством ЕС. 

 Разделение в соответствии с законодательством ЕС. 

 Независимые      органы      регулирования      энергетики,      в      соответствии      с 
законодательством ЕС. 

 Гармонизация энергетических стандартов  со стандартами ЕС. 

 Интегрированный региональный рынок: включает в себя любой план действий 
по созданию интегрированного  рынка энергии,  который  находится  в  стадии 
реализации или подготовки, или любое потенциальное решение 
правительства по содействию подготовке такого плана действий. 

Второе приоритетное направление: энергетическая безопасность 

 Разработка стратегии технического  обслуживания,  руководств,  учебных 
программ и регистрирующих систем. 

 Принятие и реализация  долгосрочной  и  среднесрочной  программы 
восстановления/   модернизации  энергетической  инфраструктуры,  в  том  
числе соответствующего финансового обеспечения,  а  также  разработка   
систем отчетности и статистики в отношении отключений и потерь. 

 Разработка новой энергетической инфраструктуры, включающее статус 
переговоров с соседними странами для будущего развития энергетических 
инфраструктур; законодательную базу; фактическое или потенциальное 
сотрудничество с соответствующими органами ЕС; стимулы для инвестиций в 
энергетическую инфраструктуру, а также любые соглашения о сотрудничестве 
со Странами-партнерами по вопросам энергетических транзитных протоколов 
и учета на границе. 

 Снятие показаний приборов учета и выставление счетов  (использование 

приборов учета конечных потребителей). 

Третье приоритетное направление: устойчивое развитие 

 Политические обязательства содействовать устойчивому развитию энергетики 
или принятые стратегии или политические документы, поддерживающие 
такое развитие. 

 Законодательные рамки систем по энергоэффективности и возобновляемым 
источникам энергии (ЭЭ / ВИЭ): разработка правовых, институциональных и 
финансовых механизмов, которые будут способствовать и содействовать 
повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников 
энергии в стране. 

 Планы действий и меры по ЭЭ/ВИЭ:  существование любой программы и/или 
планов действий, в том числе информационных кампаний, подготовки кадров 
и информированности на основе лучших практик (в том числе мер по 
содействию конвергенции со стандартами и нормами ЕС). 
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 Создание энергетических агентств: информация  о  создании  и  деятельности 
энергетических   агентств,   включая   структуру,   эффективную   работу,   
учебные программы и другие   меры,  которые   поддерживают   их   
эффективное   и независимое функционирование. 

 Экологическая  оценка  и  экологические  стандарты: проведение 
экологической оценки, оценки потенциала ВИЭ соответствующими отраслями 
промышленности/организациями и экологические стандарты для 
энергетических компаний, постепенно сближающиеся с европейскими 
стандартами. 

 Проведение энергоаудитов, включая регистрацию результатов энергоаудитов. 

 Механизмы Киотского протокола: разработка механизмов Киотского протокола 
(механизм чистого развития /CDM/, проекты совместной реализации /JIPs/, 
торговля квотами на выбросы) и реализация или планирование проектов в 
рамках этих механизмов. 

 Сокращение факельного сжигания газа: меры по сокращению факельного 
сжигания, такие как меры "метан на рынок". 

Четвертое приоритетное направление: привлечение инвестиций 

 Инвестиционная структура: состояние   развития   нормативно-правовой   базы; 
стабильность, прозрачность и  адекватность  этой  базы,  динамика   процесса 
приватизации, а также  соответствующие  институциональные реформы 
являются критериями определения  развития благоприятной  инвестиционной 
структуры. 

 Инвестиционный климат: развитие системы налогообложения (адекватность, 
упрощение, прозрачность, борьба с коррупцией), финансовой и банковской 
системы (приватизация, прозрачность, устойчивость) и системы 
урегулирования споров (адекватность, борьба с бюрократией и коррупцией), а 
также насколько производственные тарифы и система ценообразования в 
энергетике благоприятствуют инвестициям. 

 Планирование инвестиций: разработка инвестиционной стратегии и 
планирования (имеющейся или находящейся в процессе  подготовки),  какие- 
либо переговоры с соседними странами по дальнейшему развитию 
совместных проектов, соглашения   о   намерениях и/или сотрудничестве с 
другими странами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: СОСТАВ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ И 
ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ОРГАНИЗАВАНЫ ВСТРЕЧИ 

Международное энергетическое агентство (МЭА) и Технический секретариат 
программы INOGATE благодарят экспертов из каждой Страны-партнера INOGATE за 
первоклассное сотрудничество в поддержке отправки опросника 
соответствующими странами и в организации визитов, в ходе которых группы 
экспертов провели встречи с ключевыми участниками энергетического сектора, в 
том числе министерствами/государственными учреждениями, отвечающими за 
энергетику; соответствующими государственными и частными энергетическими 
компаниями; структурами/органами регулирования; неправительственным 
сектором и сообществом доноров. Обзорный цикл за эти годы содержал активное 
участие Правительств Армении, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана, представители этих стран выступали в качестве руководителей групп 
экспертов в цикле 2013 года. 

 

 

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
 
 

Состав групп экспертов 

В группах экспертов  участвовали: 

 Теа Хитаришвили, Международное энергетическое агентство 

 Соня Лекович, Международное энергетическое агентство 

 Сильвия Байер, Международное энергетическое агентство 

 Андрей Мицай, Технический секретариат INOGATE 

 Лем Лем Исса, Технический секретариат INOGATE 

 Владимир Терницкий, Технический секретариат INOGATE 

 Анна Петрусь, Технический секретариат INOGATE 

 Сергей Абрахамян,эксперт-коллега, Министерство энергетики Армении 

 Заур Мамадов, эксперт-коллега, Министерство энергетики Азербайджана 

 Андрей Молочко, эксперт-коллега, Министерство энергетики Беларуси 

 Галина Парсиан, эксперт-коллега, Министерство экономики Молдовы 

 Марьяш Жакупова, эксперт-коллега, Казахстан 

 Руслан Орозалиев, эксперт-коллега, Министерство энергетики Кыргызстана 

 Тимур Валамат-заде, эксперт-коллега, Министерство энергетики Таджикистана 

 Левон Варданян, эксперт INOGATE по стране, Армения 

 Заур Мамадов, эксперт  INOGATE по стране, Азербайджан 

 Андрей Молочко, эксперт INOGATE по стране, Беларусь 

 Иракли Вардигорели, эксперт INOGATE по стране, Грузия 

 Людмила Бурлуи, эксперт INOGATE по стране, Молдова 

 Марьяш Жакупова, эксперт INOGATE по стране, Казахстан 
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 Майгуль Куанышкалиева, эксперт INOGATE по стране, Казахстан 

 Гульсара Касымова, эксперт INOGATE по стране, Кыргызстан 

 Тимур Валамат-заде, эксперт INOGATE по стране, Таджикистан 

 Лариса Ташходжаева, эксперт INOGATE по стране, Узбекистан 
 

 
ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ ОРГАНИЗОВАНЫ ВСТРЕЧИ 

 
 

Армения 

 Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армении 

 Министерство энергетики и природных ресурсов 

 Министерство охраны окружающей среды 

 Комиссия по регулированию общественных услуг 

 Национальная статистическая служба Армении 

 Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

 Фонд возобновляемой энергетике и энергоэффективности Армении 

 Лаборатория технических стандартов, НИИ энергетики 

 Национальный институт стандартов (SARM) 

 Национальный фонд ВИЭ и ЭЭ 

 ЗАО "Электрические сети Армении" 

 Комиссия по регулированию общественных услуг 

 ЗАО "Оператор энергетической системы" 

 ЗАО " Высоковольтные сети" 

 АО "Электрические сети Армении" 

 АО "Газпром-Армения" 

 Ассоциация энергосервисных компаний Армении 

 ООО "Технооко" 

 Координатор SPARE в Армении/НПО "Экоклуб TAPAN" 

 НПО "Экогруппа/Энергия и окружающая среда" 

 НПО "Экоклуб TAPAN" 

 ООО "Контакт-А" 

 АО "Биллинговый центр" 

 ООО "Инкрипт " (консультационные ИТ услуги) 

 Представительство ЕС 

 ЕБРР 

 Агентство США по международному развитию 

 KfW 

 Немецко-американский фонд 
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Азербайджан 

 Министерство промышленности и энергетики 

 Тарифный совет, Управление энергетики, домашних хозяйств и водоснабжения 

 Министерство экологии и природных ресурсов 

 Министерство налогов 

 Министерство экономического развития 

 Представительство ЕС 

 ПРООН  

 НПО "Изменение климата" 

 Международная академия энергетики 

 НПО "Экологический союз Азербайджана" 

 Центр энергоэффективности 

 Международная экологическая академия 

 Национальная академия наук  

 Министерство энергетики 

 Министерство экономики и промышленности 

 Комитет по статистике 

 ОАО "Азерэнержи" 

 ОАО "Азерустиликмахизат" 

 Агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии 

 АОА "Азерэнержи" 

 ПО "Азеригаз" 

 Государственный комитет по статистике 

 Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам 

 Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым 
энергетическим ресурсам 

 "ACE Consultants" 

 "Каспийская технологическая компания" 

 Компания по переработке Представительство Европейского Союза в 
Азербайджане 

 Общественный союз "Изучение экономических ресурсов" 

 Азербайджанский республиканский общественный энергетический и 
экологический союз  

 Экологический общественный союз "К здоровой жизни" 

 Общественный союз "Центр местного экономического развития"  

 Общественный союз "Устойчивое развитие 
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 Центр чистого производства и энергоэффективности 

 Фонд помощи собственности и развитию рыночной экономики 

 Международная экоэнергетическая академия 

 Общественный союз "Экологическая стабильность" 

 Ассоциация "Фовжал" 

 Общественный союз по экологии "Эколайт" 

 Общественный союз "Просвещение и защита потребителей" 

 Общественный союз "Эколайф" 

 Общественный союз "Экологическое просвещение и контроль" 
 

Беларусь 

 Министерство энергетики 

 Министерство защиты окружающей среды 

 Государственное агентство по стандартизации 

 ГПО "Белтопгаз" 

 ОАО "Белтрансгаз" 

 ГПО "Белэнерго" 

 Центральный диспетчерский узел (РУП ОДУ) 

 Национальный статистический комитет Беларуси 

 Международное энергетическое агентство 

 ЕБРР 

 Представительство ЕС 
 

 
Грузия 

 Министерство энергетики и природных ресурсов Грузии/Министерство 
энергетики 

 Министерство защиты окружающей среды 

 Государственное агентство природных ресурсов 

 Национальное инвестиционное агентство Грузии  

 Грузинская национальная комиссия по регулированию энергетики и 
водоснабжения 

 Национальный офис статистики Грузии (GEOSTAT) 

 Грузинская нефтегазовая корпорация (GOGC 

 Грузинская газотранспортная компания (GGTC) 

 Грузинская государственная электросистема 

 АО "Коммерческий оператор систем электропередачи" (ЭСКО) 

 Гидроэнергетическая компания "Энгури" ("Энгурхеси") 

 Центр по энергоффективности 
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 Центр по энергоэффективности и защите окружающей среды" (VAP Грузия) 

 НПО "Международный центр экологических исследований" 

 НПО "Центр по энергоэффективности Грузии" 

 Кавказская сеть экологических НПО (CENN) 

 Энергетические исследования, Мировой опыт для Грузии (WEG) 

 Кавказская сеть экологических НПО (CENN) 

 Движение зеленых Грузии/Друзья Земли(Грузия) 

 Грузинское общество исследователей природы "Орчис" 

 Программы мониторинга Международных финансовых институтов "Зеленая 
альтернатива" 

 Ассоциация "Энергетика и окружающая среда" 

 Нефтегазовая компания "Блейк" 

 Представительство ЕС 

 KfW 

 ЕБРР 

 ПРООН 
 

Казахстан 

 Министерство энергетики и новых технологий 

 Министерство охраны окружающей среды 

 Министерство нефти и газа 

 Национальная палата жилищно-коммунальных услуг Казахстана 

 Орган регулирования рынка (KOREM) 

 Орган регулирования энергетики (AREM) 

 Антимонопольный комитет 

 Национальное агентство по статистике Казахстана 

 Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC) 

 Областная энергокомпания "Облэнерго Мангистау" 

 "Самрукэнерго" 

 "Казахэнергоэкспертиза" 

 Теплоэлектростанция 

 Энергораспределительная компания г. Астана (Астанаэнергосбыт) 

 Теплоэлектростанция "Экибастус" 

 Распределительная компания Акмолинской области (Акмолинская облэнерго) 

 Ассоциация "Атамикен" 

 "Самрук-энерго" 

 "Астанаэнергосбыт" (оператор распределительной электросети) 

 Национальная нефтегазовая компания (КазМунайГаз) 
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 "Казтрансгаз" 

 "Интергаз Центральная Азия" 

 Представительство ЕС 

 Казахстанская ассоциация нефтегазовой отрасли ("Казэнержи") 

 Казахстанская ассоциация электроэнергетики 

 Представители Посольств и Представительств следующих государств-членов ЕС: 

 Венгрия, Испания, ФРГ, Румыния и Болгария 

 ПРООН 

 Агентство США по международному развитию 

 ОБСЕ 

 Всемирный банк (ВБ) 
 
 

Кыргызстан 

 Министерство промышленности и энергетики, 

 Агентство по защите окружающей среды 

 Министерством финансов 

 Кыргызский научно-технический центр "Энергия" (КНТЦ "Энергия") 

 Государственное агентство по защите окружающей среды и лесного хозяйства 

 Координационная комиссия по вопросам изменения климата 

 Государственный департамент по тарифному регулированию 

 Кыргызский институт сейсмостойкого строительства 

 Кыргызский научно-исследовательский центр "Энергия" 

 Национальный комитет по статистике 

 Государственная техническая инспекция 

 КНТЦ "Энергия" 

 АО "Национальная электросеть Кыргызстана" 

 Государственное предприятие "Кыргызжилкоммунсоюз" 

 ПТС "Кант" 

 АО "Кыргызнефтегаз" 

 АО "Джалалабат электро" 

 АО "Кыргызгаз" 

 АО "Северэлектро" 

 КП "Бишкектеплоэнерго" 

 ОАО "Востокэлектро" 

 ОАО "Бишкектеплосеть" 

 "Кыргызстандарт" 

 АО "Бишкектеплосеть" 
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 АО "Коммунсоюз" 

 АО "Джалалабатэлектро" 

 АО "Востокэлектро" 

 АО "Ошэлектро" 

 АО "Бишкекэлектро" 

 АО "Кыргызкомыр" (Кыргызуголь") 

 АО "Кыргызнефтегаз" 

 ООО "Электросила" 

 ООО "Дордой энерго" 

 Исполком Джогорку кенеш 

 Ассоциация предпринимателей энергетического комплекса 

 Экологическое движение "БИОМ" 

 Представительство ЕС 

 Проект "CASEP", финансируемый ЕС 

 АБР 

 KfW 

 Всемирный банк (ВБ) 

 МВФ 

 Агентство международного сотрудничества Японии (JICA) 

 Агентство США по международному развитию  

 Посольство Швеции 

 "Тетратех" 

 ПРООН 
 

Молдова 

 Министерство экономики 

 Министерство окружающей среды 

 Офис изменений климата, Министерство окружающей среды 

 Министерство регионального развития и строительства 

 Национальное бюро статистики 

 Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) 

 Молдавский национальный институт стандартизации и метрологии 

 Агентство по энергоэффективности (АЭЭ) 

 Фонд энергоэффективности (ФЭЭ) 

 Энергетический проект "TA-SPSP" 

 АО «Молдовагаз» 

 ООО «Молдоватрансгаз» 
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 ГП «Молдэлектрика» 

 АО «RED GasNatural Fenosa» 

 ООО "Кишиневгаз" 

 "Red-Норд электрика" 

 АО "RED-НОРД" 

 АО «RED НОРД-ВЕСТ» 

 АО "Хорус" 

 ООО "Молдкаблу" 

 ООО ICS "Еуротерм Груп" 

 Едина кучка 

 "Солартехэнерго" 

 "Сарылы Гармагруп" 

 НПО "ДИНА" 

 "Судзукер Молдова" 

 ООО "Грин фарм" 

 НПО "Про-энергия" 

 НПО "Гутта-клуб" 

 НПО "Эксперт-груп" 

 ООО «БЕМОЛ» 

 АО «Петром» 

 «Импорт компетрол» 

 ООО «Лайола» 

 ООО «Полимер Газ Кондукте» 

 НПО «Центр чистого производства и энергоэффективности» 

 НПО "Гутта-клуб" (Республиканский детский и юношеский центр) 

 НПО «Альянс по вопросам энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии» 

 Представительство ЕС 

 Посольство Швеции в Молдове 

 АМР США в Молдове 

 Всемирный банк (ВБ) 

 «GIZ» 

 ПРООН
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Таджикистан 

 Министерство энергетики и промышленности/Министерство энергетики и 
водных ресурсов 

 Министерство промышленности и новых технологий 

 Государственный Комитет по охране окружающей среды 

 Государственный комитет по стандартизации (Таджикстандарт) 

 Национальное статистическое агентство 

 Антимонопольное агентство 

 Управление планирования производства, ЗАО (Энергоремонт) 

 Управление государственного унитарного предприятия ("Нафтугаз ва Ангишт") 

 Центр ВИЭ при Академии наук Таджикской Республики 

 Таджикский технический университет 

 Ассоциация инженеров-энергетиков 

 Ассоциация специалистов по охране окружающей среды 

 Национальная энергетическая компания "Баркитоджик" (оператор передачи и 
распределения) 

 АО "Памирэнерго" (оператор распределительной сети) 

 АО "Таджиктрансгаз" (оператор передачи и распределения) 

 "Ширкати Тизорати Сойод" (угольная компания) 

 ООО "Петролеум Сугд" 

 Частная нефтегазовая компания 

 ООО "Силовсин" (юридическая компания, энергетический сектор) 

 ЗАО "Хасан и Ко" 

 ООО "Гаффор Алиев" 

 "Таджгидро" (таджико-норвежский фонд) 

 Представительство ЕС 

 ПРООН 

 Агентство международного сотрудничества Японии (JICA) 

 АБР 

 ЕБРР 

 Агентство США по международному развитию 

 "Тетратех»
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Украина 

 Министерство энергетики и угольной промышленности 

 Институт энергоэффективности и энергоменеджмента 

 Ассоциация ветровой энергетики 

 
Узбекистан 

 Координационный центр ЕС 

 Национальный комитет по статистике 

 "Узбекэнерго" 

 "Узбекнефтегаз"  

 
Туркменистан 

Миссии по обзору в Туркменистан не было.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ГЛОССАРИЙ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В данном отчете сокращения и акронимов заменяют ряд терминов, которые 
используются Международным энергетическим агентством. Несмотря на то, что 
обычно при первом упоминании они приводятся полностью, данный глоссарий 
предоставляет оперативную и основную справку об используемых сокращениях. 

 
АБР                Азиатский банк развития 
 
ОРС                Оператор распределительной системы 
 
ЕБРР              Европейский банк реконструкции и развития 
ЕЭЗ    Европейская экономическая зона 
ОВОС            Оценка воздействия на окружающую среду 
ЕС                   Европейский Союз 
 
GIZ   German Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
 
МФИ  Международные финансовые институты 
МВФ   Международный валютный фонд 
INOGATE      Программа энергетического сотрудничества, финансируемая ЕС, для 

стран в Восточной Европе, Кавказа и Центральной Азии 
 

JICA               Агентство международного сотрудничества Японии 

 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau, Немецкий банк развития 

ОБCE Организация безопасности и сотрудничества в Европе 

ПРООН          Программа развития ООН 

USAID Агентство США по международному развитию 

ВБ Всемирный банк 
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Данная публикация создана под эгидой Исполнительного директора Международного 
энергетического агентства (МЭА) и финансовым содействием Европейского Союза через 

Инструмент Европейского соседства и партнерства. Данная публикация отражает взгляды 
Секретариата МЭА и не обязательно отражает взгляды стран-членов МЭА или ЕС. 

 

 
МЭА не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении 

содержания публикации (в том числе его полноты и точности) и не несет ответственности за любое 
использование или полагание на данную публикацию. 

 

 
Данный документ и любые карты приводятся в документе без предвзятого отношения к статусу или 
суверенитету территории, к делимитации международных границ и названий территории, города 

или района. 
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Энергетическая 
политика стран вне 

МЭА 
 
 
 
 

Восточная Европа, 
Кавказ и 
Центральная Азия 

 
Удобно расположенные рядом с наиболее быстрорастущими 
мировыми энергетическими рынками, богатые природными ресурсами 
и транзитные страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии вносят значительный вклад в всемирную энергетическую 
безопасность. Однако, общие вызовы в регионе включают 
устаревшую инфраструктуру, высокую энергоемкость, низкую 
энергоэффективность, неиспользованный потенциал 
альтернативных источников энергии и слабо функционирующие 
региональные энергетические рынки.. 

Данная публикация освещает основные моменты энергетической 
политики и развития сектора в Азербайджане, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане и Украине в 2012-2013 гг. и кратко 
излагает ключевые рекомендации для высокопоставленных политиков 
в регионе. 

Анализ энергетической политики проводился в рамках четырех 
основными направлениями Программы INOGATE в энергетическом 
развитии: конвергенция энергетических рынков, энергетическая 
безопасность, устойчивое развитие и привлечение инвестиций.  Будучи 
начатой в 1996 году, Программа INOGATE является одной из самых 
продолжительных программ технической помощи в энергетике, 
которая финансируется Европейским Союзом, и проводится в рамках 
Бакинской инициативы и Восточного партнерства. Программа 
INOGATE сотрудничает с 11 Странами-партнерами Программы с целью 
поддержки снижения их зависимости от ископаемых видов топлива и 
его импорта, повышения безопасности поставок энергоносителей и 
смягчения общего воздействия изменений климата. Программа также 
поддерживает Восточное партнерство, совместную инициативу 
Европейского Союза, государств-членов ЕС и стран Восточной Европы и 
Кавказа. Восточное партнерство, начатое в 2009 году, нацелено на 
поддержку политической ассоциации и экономической интеграции. 

Данная публикация подготовлена при финансовой помощи 
Европейского Союза через Инструмент восточного соседства и 
партнерства. 


