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СОКРАЩЕНИЯ 

АЗПП Анализ задач переходного процесса 

АРФ Французское агентство развития 

АфБР Африканский банк развития 

АЭС атомная электростанция 

БиГ Босния и Герцеговина 

ВВП валовой внутренний продукт 

ВЭС ветроэлектростанция 

ГНКГ Государственная нефтяная компания Грузии 

ГПССГФ Глобальное партнерство по сокращению объемов сжигания попутного 

газа 

ГТ гигатонна 

ДО департамент оценки проектов ЕБРР 

ДТС доступ третьих сторон 

ЕИБ Европейский инвестиционный банк 

ЕК Европейская комиссия 

ЕС Европейский союз 

ИБР Исламский банк развития 

ИВТ Институт внешней торговли Испании 

ИПДО Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях 

ИУР Инициатива в области устойчивого ресурсопользования (ЕБРР) 

ИУЭ Инициатива в области устойчивой энергетики (ЕБРР) 

кВт киловатт (тысяча ваттов) 

КПГ компримированный природный газ 

КЦББ Комиссия по ценным бумагам и биржам США 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

мВт мегаватт (1 млн. ватт) 

МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

ММР Министерство международного развития Соединенного Королевства 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

млн. т CO2 миллион тонн CO2 

МФК Международная финансовая корпорация 

МЭА Международное энергетическое агентство 
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НИОКР научные исследования и опытно-конструкторские разработки  

ННК национальная нефтяная компания 

НПЗ нефтеперерабатывающий завод 

ОГО организация гражданского общества 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПГ парниковый газ 

ПГУ парогазовая установка 

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

СИДА Канадское агентство международного развития 

СНЭП страны на начальных этапах переходного процесса (определение ЕБРР) 

СО совместное осуществление проектов 

СОГ сухой отбензиненный газ 

СПГ сжиженный природный газ 

СТЕГ генерация тепловой и электрической энергии из источников солнечной 

энергии  

СЭФФ механизмы финансирования устойчивой энергетики 

тВт.ч тераваттчасы 

ТИМС система мониторинга воздействия проектов на переходный процесс 

ТНЭ тонна нефтяного эквивалента 

ТС техническое сотрудничество 

ТЭЦ теплоэлектроцентрали для комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии  

УИУ Улавливание и использование углерода 

УХУ улавливание и хранение углерода 

ЭЗБС экология, охрана здоровья, техника безопасности и социальная сфера 

ЭСЮВЕ Энергетическое сообщество стран Юго-Восточной Европы 

ЮВС Южное и Восточное Средиземноморье 

CO2 двуокись углерода 

JBIC Банк международного сотрудничества Японии 

KfW «Кредитанштальт фюр видерауфбау» (Банк развития Германии) 

MEDREG Ассоциация средиземноморских органов регулирования 

электроэнергетики и газа 

OPIC Корпорация зарубежных частных инвестиций 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Чтобы экономика работала, ей нужна энергия: она питает все процессы хозяйственной 

деятельности и жизни общества. Сектор энергетики действует в условиях жесткого 

регулирования, а во многих странах активное участие в этом принимает государство. 

Тем не менее, привлечение в него частного сектора имеет принципиально важное 

значение для повышения его эффективности, укрепления рыночных структур, решения 

инвестиционных и операционных задач сектора. Перед странами, являющимися 

крупными энергопроизводителями, стоит сложная задача ответственного отношения к 

вопросам управления вверенными им природными ресурсами и обеспечения 

распределения этих благ сбалансированным и справедливым образом. Практически все 

подотрасли энергетики характеризуются наличием крупных экосоциальных 

последствий их деятельности, а сам сектор является одним из крупнейших в мире 

источником выброса парниковых газов (ПГ). Из-за этих особенностей энергетики, 

взятых в своей совокупности, она занимает центральное место в мандате ЕБРР по 

оказанию содействия в процессе перехода к рыночно ориентированной экономике, 

экологически здоровому и устойчивому развитию. 

ЕБРР осуществляет деятельность в секторе энергетики с 2006 года в соответствии с его 

действующей «Энергетической политикой», и за указанный период осуществил 

инвестиции на сумму 8,6 млрд. евро в 172 проекта. В настоящей «Энергетической 

стратегии» по-новому формулируется роль ЕБРР в секторе энергетики на период 2014-

2018 годов с учетом значительных изменений, произошедших за последние семь лет. В 

«Энергетической стратегии» определяется общее направление деятельности ЕБРР и 

порядок установления им приоритетности своих мероприятий в этом секторе. С учетом 

параметров «Энергетической стратегии» для каждой страны и региона эта 

деятельность более конкретно освещается в страновых стратегиях, подготовленных 

для каждой страны операций. 

Энергоэффективность. «Энергетическая стратегия» строится на принципе 

энергоэффективности. Она является частью комплексного решения ЕБРР задачи 

перевода стран своих операций на устойчивую модель производства и потребления 

энергии – Инициативы в области устойчивой энергетики (ИУЭ). В рамках ИУЭ 

складываются воедино инвестиции, техническое сотрудничество и диалог с 

государственными органами по всему спектру операций ЕБРР в интересах повышения 

энергоэффективности и популяризации возобновляемой энергетики. В рамках этого 

скоординированного подхода ЕБРР оказывает поддержку устойчивости энергетики как 

со стороны спроса, например, в виде инвестиций в промышленную эффективность или 

разработку строительных норм, так и со стороны предложения, например, финансируя 

строительство ветроэлектростанций или интеллектуальных энергосистем. ИУЭ 

обеспечивает целостный и интегрированный учет ЕБРР вопросов энергетики в разрезе 

всей экономики с использованием двух взаимодополняющих каналов: сокращение 

потребления энергии и поддержка эффективного и устойчивого ее производства. 

Таким образом «Энергетическая стратегия» вписывается в рамки ИУЭ, определяя 

характер деятельности ЕБРР в самом секторе энергетики с акцентом на устойчивость 

производства, генерации, передачи и распределения энергии, в то время как другие 

элементы ИУЭ способствуют устойчивости в использовании энергии. 
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Задачи переходного процесса. «Энергетическая стратегия» опирается на мандат ЕБРР 

по продвижению переходного процесса, а ее направленность определяется 

сохраняющимися задачами переходного процесса в странах операций. Энергетические 

рынки по-прежнему характеризуются малым размером, тарифы не покрывают затраты, 

а доля частного сектора ограничена. В ценах не отражаются затраты на 

природоохранную деятельность, а показатели углеродоемкости по-прежнему остаются 

высокими. Как следствие этого и в силу унаследованной ими за многие десятилетия 

командной экономики показатели энергоэффективности и ресурсоэффективности в 

других сферах находятся на низких уровнях, а деятельность многих предприятий не 

отвечает передовым международным стандартам. Возможности налаживания 

трансграничной торговли энергоносителями зачастую сковываются недостатками в 

развитии инфраструктуры, что ограничивает энергобезопасность. Многие страны к 

тому же испытывают на себе пагубные последствия явного или скрытого 

субсидирования энергоснабжения, что вызывает перекосы в поведенческих установках 

хозяйствующих субъектов, ложится тяжким бременем на государственные бюджеты и 

балансы государственных предприятий. В некоторых странах поставки 

энергоносителей по-прежнему характеризуются перебоями, низким качеством или 

непредсказуемостью, что, в свою очередь, нарушает жизнедеятельность предприятий и 

домохозяйств. 

Операционный подход в интересах надежного, доступного по цене и устойчивого 

энергоснабжения посредством перехода к рыночно-ориентированным 

отношениям в секторе энергетики. На этом фоне задача в секторе энергетики 

состоит в том, чтобы обеспечить надежное, доступное по цене и устойчивое 

энергоснабжение. Операционная деятельность ЕБРР в этом отношении включает семь 

элементов: 

 Энергоэффективность и меры со стороны спроса. ЕБРР будет проводить работу 

на всех этапах формирования стоимости в секторе энергетики в целях содействия 

эффективности и проводить работу через сектор энергетики для стимулирования 

эффективности у потребителей и инновационных методов регулирования и 

уменьшения спроса. 

 Формирование развитых и ликвидных рынков энергоресурсов. ЕБРР будет 

стремиться к расширению внутренних и трансграничных рынков, либерализации 

цен и более широкому участию частного сектора. Одной из основных тем является 

важность четкой, объективной и предсказуемой регламентации как основы для 

привлечения новых инвесторов. В этом контексте ЕБРР будет поддерживать 

создание межсоединительных сетей в секторе энергетики в целях обеспечения 

более тесной региональной интеграции. В тех странах операций, которые являются 

значительными производителями энергоресурсов, ЕБРР также будет помогать 

осуществлять диверсификацию хозяйства на местном уровне и содействовать 

рачительному использованию ресурсного потенциала этих стран. 

 Переосмысление энергосистем. Признавая, что новые технологии стимулируют 

быстрые преобразования в секторе энергетики, ЕБРР будет оказывать поддержку 

процессам эволюции энергосистем в направлении создания модели, нацеленной на 

расширение возможностей потребителей, инвестиции в интеллектуальные 

энергосистемы, повышение эффективности энергопользования и формирование 

новых бизнес-моделей рационального предложения и потребления энергии. 
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 Переход к низкоуглеродной модели развития. В контексте повышения актуальности 

климатической проблематики ЕБРР в качестве одного из основных приоритетов 

будет оказывать содействие переходу к низкоуглеродной энергетике. Повышение 

эффективности, которое касается всей осуществляемой ЕБРР деятельности, будет 

центральным звеном этого подхода, а также усиление поддержки использования 

возобновляемых источников энергии и диалог с государственными органами для 

содействия переходу к тарифам, отражающим все расходы, включая относящиеся к 

внешним эффектам.  

 Более экологичное производство энергии и снабжение ею. ЕБРР будет прежде 

всегоподдерживать внедрение более экологичного производства и распределения 

энергии путем повышения энергоэффективности и ресурсоэффективности, 

например, посредством уменьшения объемов сжигания попутного газа, 

инвестирования в более экологичные виды топлива для транспорта или переход с 

угля на газ в качестве топлива. В отношении производства энергии путем сжигания 

угля переход к низкоуглеродному развитию обусловливает принципиальный отказ 

от угля в качестве источники электроэнергии и тепловой энергии. Соответственно, 

ЕБРР не будет финансировать инвестиции в этот сектор, кроме как в редких и 

исключительных случаях, когда отсутствуют реальные альтернативные источники 

энергии. 

 Внедрение стандартов и передовых методов работы. В секторе, который имеет 

широкое воздействие на общество и окружающую среду, ЕБРР будет 

способствовать внедрению передовых международных стандартов в вопросах 

охраны природы, здоровья, безопасности и социальной деятельности, а также в 

вопросах прозрачности и корпоративного управления. 

 Расширение роли сектора энергетики. ЕБРР будет способствовать формированию 

такого сектора энергетики, который обеспечивает всеобщее участие в 

хозяйственной деятельности и обеспечивает надежное энергоснабжение, которое 

необходимо всем экономикам и которое обеспечивает равные возможности для 

всех. 

ЕБРР рассматривает сектор энергетики как площадку для налаживания партнерских 

отношений между промышленностью, правительствами и потребителями, что 

позволяет удовлетворять элементарные энергопотребности общества и экономики 

устойчиво, надежно и с минимальными затратами. 
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1. СТРУКТУРА, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТНЫЙ ОХВАТ СТРАТЕГИИ 

1.1 Структура 

«Энергетическая стратегия» разбита на пять разделов. В разделе 1 излагаются ее цель и 

предметный охват. В разделе 2 рассматриваются операции ЕБРР в этом секторе за 

последние семь лет с момента принятия действующих принципов операционной 

деятельности в секторе энергетики. В разделе 3 излагаются текущие условия 

деятельности с указанием ключевых тем в данном секторе и перечислением наиболее 

важных событий, имевшим место в прошлые годы. В разделе 4 описываются ключевые 

проблемы и задачи переходного процесса в данном секторе и таким образом 

формируется повестка дня ЕБРР на период действия стратегии. В разделе 5 приводятся 

операционный инструментарий и концепции ЕБРР, которые он будет применять в 

данном секторе в период с 2014 года по конец 2018 года, вместе со стратегической 

ориентацией его деятельности. 

1.2 Цель 

Энергия является предпосылкой социально-экономической деятельности. Для стран, 

богатых определенными видами природных ресурсов, энергия также является их 

важным – даже главнейшим – источником национального богатства. В той или иной 

форме энергия представляет собой ценный ресурс, а некоторые участники сектора 

энергетики выступают в качестве естественных монополий, зачастую находящихся в 

государственной собственности и, как следствие этого, данный сектор регулируется в 

обязательном порядке и представляет собой чувствительную в политическом 

отношении область деятельности. Таким образом, сектор энергетики является узлом 

взаимодействия между частным и государственным секторами. 

Деятельность сектора энергетики вызывает масштабные и повсеместные 

экосоциальные последствия. В нем создаются рабочие места, открываются 

возможности для ведения хозяйственной деятельности, он питает энергией бизнес-

структуры. Он выступает одним из крупных потребителей ресурсов, в том числе 

ископаемых видов топлива, воды и других материалов. Он несет ответственность за 

выбросы в больших объемах загрязнителей в водотоки, почву на полигонах 

захоронения отходов и атмосферу. В первую же очередь сектор энергетики это 

главнейшая причина изменения климата и борьбы с этим явлением. 

В силу совокупности этих факторов – экономическая важность, взаимодействие 

государственного и частного секторов, экосоциальные последствия – сектор 

энергетики занимает центральное место в мандате ЕБРР по оказанию содействия 

странам в переходе на экономику, ориентированную на рынок, и в его функции по 

обеспечению экологически здорового и устойчивого развития в процессе этой 

деятельности.  

Таким образом, в «Энергетической стратегии» устанавливаются параметры для 

операций Банка в секторе энергетики и определяются его цели и приоритеты. С учетом 

параметров «Энергетической стратегии» для каждой страны и региона эта 

деятельность более конкретно освещается в страновых стратегиях, подготовленных 

для каждой страны операций. 
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1.3 Предметный охват 

«Энергетическая стратегия» охватывает все виды деятельности ЕБРР в областях 

выработки, передачи, распределения электроэнергии и снабжения ею, а также в 

областях добычи, переработки, транспортировки, распределения углеводородов и их 

поставок. В этих целях в категорию "углеводородов" входят нефть, газ и 

энергетические угли.  

Сектор энергетики, однако, настолько обширен, что он затрагивает многие другие 

области операционной деятельности ЕБРР – от энергоснабжения до энергопотребления 

населением и промышленностью. «Энергетическая стратегия» подтверждает 

необходимость применять целостный подход к энергосистемам и дополняет 

разработанную ЕБРР Инициативу в области устойчивой энергетики, определяющую 

подход ЕБРР к энергосистеме в расширенных масштабах. В ходе реализации ИУЭ 

ЕБРР тесно увязывает свою деятельность в разных секторах для содействия 

повышению энергоэффективности и устойчивому производству энергии. Несмотря на 

то что в данной стратегии речь идет главным образом о подходе ЕБРР к сектору 

энергетики, она должна рассматриваться в контексте ее взаимодействия с другими 

аспектами деятельности ЕБРР в общих рамках реализации ИУЭ. Учитывая это, 

наиболее важными из связующих элементов здесь выступают следующие: 

 Инициатива в области устойчивой энергетики – этап III (BDS12-020) (ИУЭ) 
1
 и 

недавно стартовавшая Инициатива в области устойчивого ресурсопользования 

(BDS13-052) (ИУР).
2
 Вместе взятые ИУЭ и ИУР определяют комплексный 

подход ЕБРР к вопросам обеспечения устойчивого и эффективного 

использования энергоносителей, водных и иных ресурсов. В этом плане сектор 

энергетики занимает центральное место в связи как с повышением 

устойчивости производства и распределения энергии, так и с обеспечением 

эффективного использования ресурсов. В ИЭУ устанавливаются целевые 

показатели для инвестиций в сфере энергоэффективности и возобновляемой 

энергетики на период 2012-2014 годов. На этот период ЕБРР определен целевой 

показатель инвестиций в возобновляемую энергетику в размере 4,5-6,5 млрд. 

евро с общей стоимостью проектов в объеме 15-25 млрд. евро, и предполагается 

снижение выбросов СО2 в размере 26-30 млн. тонн. Ожидается, что операции 

банков в секторе энергетики внесут значительный вклад в достижение 

указанных целей. 

 Принципы деятельности в горнодобывающей отрасли (BDS12-219); в этом 

документе излагается подход ЕБРР ко всем природным ресурсам, помимо 

углеводородов, а также его подход к добыче угля с точки зрения экологии. 

В данном документе рассматривается коксующийся уголь. 

 Одним из главных потребителей энергоресурсов выступает транспорт, и, как 

следствие этого, «Стратегия деятельности в области транспорта» ( BDS13-205) 

согласована с «Энергетической стратегией» в плане применения видов топлива 

и инфраструктуры повышенного качества в интересах более экологичной 

работы транспортных систем. 

 Кроме того, в Стратегии деятельности в области муниципальной и 

экологической инфраструктуры (BDS12-126) содержатся рамочные положения 
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об энергообеспечении, осуществляемом силами муниципальных предприятий, 

главным образом предприятий централизованного теплохладоснабжения. 

В дополнение к этому вся деятельность ЕБРР в экосоциальной области определяется 

положениями его «Экологической и социальной политики» (BDS08-067). 

В РАЗВИТИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» ИЗДАНИЯ 2006 ГОДА 

В основу «Энергетической стратегии» положена «Энергетическая политика» издания 2006 года, которой 

руководствуется ЕБРР в своей деятельности в данном секторе с 2006 по 2013 годы. В ней также 

отражены вопросы эволюции и совершенствования операционного подхода ЕБРР к новым моментам в 

его деятельности за указанный период времени. Руководящим принципом реализации стратегии, равно 

как и «Энергетической политики» издания 2006 года по-прежнему остается мандат ЕБРР по 

продвижению переходного процесса. Как следствие этого, в стратегии вновь констатируется важность 

рынков, привлечения частного сектора и ценообразования с учетом издержек в интересах оптимизации 

ее общественной полезности, и одновременно с этим в ней определяется роль ЕБРР как проводника 

структурных сдвигов в сторону утверждения в этом секторе модели, ориентированной на рынок. В этих 

более широких рамках заложенный в «Энергетической стратегии» подход представляет собой 

дальнейшую эволюцию подхода, изложенного в «Энергетической политике» издания 2006 года, и 

отличается от него рядом особенностей. 

Краеугольным камнем «Энергетической политики» издания 2006 года были меры повышения 

энергоэффективности, которые и сегодня занимают в ней центральное место, а ЕБРР, действуя под 

эгидой ИЭУ, продолжает работать над повышением энергоэффективности в плане регулирования 

предложения и спроса на энергию с помощью своих операций. В «Энергетической стратегии» это 

направление занимает еще большее место, во-первых, в силу ориентации на новые и инновационные 

сферы деятельности, такие как эластичность спроса и регулирование потребления, а также создание 

"интеллектуальной" сетевой инфраструктуры, и, во-вторых, в силу выхода за пределы проблематики 

повышения энергоэффективности путем включения в ее охват гидроресурсов и материалов в рамках 

комплексного подхода к вопросам ресурсоэффективности. 

В то время как в 2006 году возобновляемая энергетика в регионе операций ЕБРР находилась в 

зачаточном состоянии, за истекшие с тех пор годы она превратилась в одно из магистральных 

направлений развития экономики в мире и в ряде стран операций. В «Энергетической стратегии» вновь 

констатируется важность данного сектора, но при этом подчеркивается эволюционирующий характер 

тех задач, с которыми сталкиваются страны операций ЕБРР в результате роста его масштабов и 

зрелости. Таким образом, в стратегии подчеркивается усиление поддержки и внимания, ЕБРР вопросам 

возобновляемых источников энергии и формирования отлаженных режимов правового регулирования 

возобновляемой энергетики, устойчиво функционирующих в условиях сохраняющихся проблем. 

Важным аспектом «Энергетической политики» издания 2006 года было и остается увеличение емкости и 

повышения ликвидности энергорынков путем привлечения на них частного капитала, укрепление 

инфраструктуры и регулирования сферы энергетики, оказание содействия процессам внедрения 

рациональных форм управления природными ресурсами. В дополнение к этому в «Энергетической 

стратегии» подчеркивается роль ЕБРР в укреплении всей цепочки создания стоимости в углеводородной 

сфере, получении максимального эффекта от реализуемых энергопроектов с точки зрения повышения 

устойчивости экономики к внешним шокам. 

В области снижения экологических последствий энергопроизводства в «Энергетической стратегии» 

приводится комплекс применяемых ЕБРР методик оценки экологических последствий инвестиций в 

работающие на угле энергогенерирующие предприятия и связанную с этим инфраструктуру, и при этом 

определяется операционный подход, при котором инвестиции будут осуществлять лишь в редких и 

исключительных случаях. 

Несмотря на констатацию в «Энергетической политике» издания 2006 года важности сочетания 

инвестиций с адресным оказанием технической помощи и ведением диалога с государственными 

ведомствами, в Стратегии прописаны меры укрепления этой бизнес-модели в целях реализации 

комплексных инициатив в ряде таких ключевых областей, как обеспечение прозрачности, уменьшение 

объемов сжигания попутного газа, внедрение передовых форм практики, формирование режимов 
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правового регулирования систем улавливания и хранения углеродов, а также рационализация спроса на 

энергию со стороны потребителя. ЕБРР также особо отмечает важность диалога с государственными 

органами по вопросам сокращения субсидий в энергетике и установления тарифов, которые отражают 

реальные расходы. 

Кроме того, в данной стратегии, равно как и в подходе ЕБРР к вопросам безопасной эксплуатации АЭС, 

вновь подтверждается важность внедрения высочайших стандартов и передовых форм практики в 

областях экологии, охраны здоровья и техники безопасности, а также в социальной сфере. 
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2. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

За последние семь лет ЕБРР добился больших достижений. Поставив себе цель за 

период с 2006 по 2010 годы вложить не менее 1 млрд. евро в форме кредитов или 

инвестиций в реализацию проектов обеспечения энергоустойчивости, ЕБРР только в 

2010 году превысил указанную сумму. В общей сложности с 2006 года ЕБРР вложил 

более 5,3 млрд. евро в реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики и 

повышения энергоэффективности со стороны предложения, которые, среди прочего, 

способствуют сокращению потерь при передаче и распределении, сокращению 

объемов сжигания попутного газа и повышению эффективности функционирования 

существующей инфраструктуры в секторе энергетики. 

В этой сфере, в частности, ЕБРР наладил тесное взаимодействие с рядом стран 

операций в вопросах разработки нормативно-правовых режимов и демонстрации 

первых инвестиционных операций в сфере возобновляемой энергетики. Таким образом, 

за период действия «Энергетической политики» предыдущего издания ЕБРР 

профинансировал в этой сфере более 60 проектов, среди которых числятся самые 

первые из построенных в Монголии ветроэлектростанции, крупнейшая 

ветроэлектростанция в Турции и первая для ЕБРР гелиостанция на Украине. 

Кроме того, ЕБРР внес свой большой вклад в освоение энергопотенциала региона 

операций и повышение надежности энергоснабжения. Вместе с инвестициями в 

газовую инфраструктуру и газохранилища значительно возросли объемы 

капиталовложений в повышение эффективности нефтегазового сектора. Так, ЕБРР 

финансировал строительство первой за последние 30 лет новой работающей на газе 

электростанции на Дальнем Востоке России и первого регазификационного терминала 

в регионе операций. ЕБРР также присоединился к Глобальному партнерству по 

сокращению объемов сжигания попутного газа и успешно профинансировал два 

важных проекта по уменьшению объемов сжигания попутного нефтяного газа в России. 

За период действия «Энергетической политики» ЕБРР также успешно привлекал 

новых инвесторов и предоставлял средства финансирования малым странам региона и 

странам на начальных этапах переходного процесса. Для этого ЕБРР в адресном 

порядке направлял ресурсы в этот регион, увеличивал объемы кредитования мелких 

заемщиков и задействовал механизмы прямого кредитования. В результате на долю 

операций в рамках инициатив для стран на начальных этапах переходного процесса 

(СНЭП) и Западных Балкан приходится 29% от общего объема операций в секторе 

энергетики. 

2.1 Эволюция портфеля
3
  

С начала 2006 года по конец августа 2013 года ЕБРР профинансировал 172 операции и 

инвестировал в сектор энергетики более 8,6 млрд. евро. В результате финансирования 

в среднем 15 проектов в год в первые годы этого периода ЕБРР добился заметного 

роста объемов деятельности, осуществляя  с 2010 года около 30 проектов в год. Это 

увеличение объемов деятельности стало не только реакцией на возрастание спроса на 

финансовые ресурсы как следствие разразившихся финансовых кризисов, но также и 

отражением позиции ЕБРР по вопросам финансирования маломасштабных проектов в 

регионе Западных Балкан и странах СНЭП. В целях увеличения "эффекта рычага" его 

инвестиций в секторе энергетики ЕБРР значительно нарастил объемы финансирования, 

мобилизованного из частного сектора, а также у других коммерческих и 
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некоммерческих кредиторов: общие объемы привлеченного в сектор энергетики с 2006 

года финансирования превысили 30 млрд. евро. 

ДИАГРАММА 1. Годовые и накопленные объемы финансирования ЕБРР 

в секторе энергетики 

 
Примечание: за 2013 год указаны фактические показатели по август и расчетные показатели на конец 

года. 

Как показано на диаграмме 1, за период действия Энергетической политики годовое 

число операций в этом секторе возросло в 4 раза, а годовые объемы финансирования 

ЕБРР с 2008 по 2012 годы удвоились. Это стало отражением как дальнейшего и 

связанного с переходным процессом спроса на ресурсы в секторах энергетики стран 

операций ЕБРР, так и принятых им антикризисных мер в условиях охватившего мир 

финансового кризиса. На этой картине крупномасштабного наращивания объемов 

деятельности ЕБРР в секторе энергетики можно проследить ряд тенденций. 

Стимулирование мер повышения энергоэффективности и развития возобновляемой 

энергетики: Инициатива в области устойчивой энергетики 

С 2006 года во всех странах региона операций ЕБРР развернул всестороннюю 

деятельность по решению проблем изменения климата и повышения 

энергоэффективности в рамках ИУЭ. На долю инвестиций ЕБРР в сектор энергетики 

приходится почти 50% (а всего 5,3 млрд. евро) из общего объема финансирования ИУЭ 

в размере свыше 12,1 млрд. евро по состоянию на конец августа 2013 года. Благодаря 

крупным вложениям капитала в меры повышения эффективности путем регулирования 

предложения и спроса, а также оказанию содействия в развитии возобновляемой 

энергетики сектор энергетики последовательно занимает самые первые места в 

финансировании проектов ИУЭ, способствуя сокращению выбросов, согласно 

расчетам, в объеме 37 млн. тонн CO2 в год и энергосбережению в объеме 16,5 млн. тнэ 

в год. 
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Финансирование устойчивого развития энергетики по линии ЕБРР включает 

инвестиции в различные технологии возобновляемой энергии: гидроэнергетику, 

энергию биомассы, энергию ветра и солнечную энергию. Они также включают 

инвестиции в мероприятия по повышению энергоэффективности и восстановлению 

активов электроэнергетики, меры оказания помощи в реализации проектов по 

снижению энергопотерь в системах передачи и распределения, меры по модернизации 

сетевого хозяйства с целью создания благоприятных условий для развития 

возобновляемой энергетики, проекты снижения объемов сжигания попутного газа, 

проекты утилизации отходов угольной промышленности и инвестиции в повышение 

эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. В результате приоритизации 

инвестиций этого типа в секторе энергетики объемы инвестиций на цели устойчивого 

развития энергетики возросли с 400 млн. евро на 10 проектов в 2006 году до 880 млн. 

евро на 24 проекта в 2012 году. Во всех странах операций ЕБРР эти инвестиции 

характеризуются сбалансированностью в региональном разрезе, причем примерно 

1 млрд. евро направляется в каждый из 4 главных регионов: Центральную Европу и 

государства Балтии, Россию, Восточную Европу и Кавказ, Юго-Восточную Европу. 

Ассигнования для региона  Центральной Азии, получившего примерно 350 млн. евро, 

оказались меньше, что в основном можно объяснить медленными темпами 

формирования нормативно-правовых режимов регулирования возобновляемой 

энергетики и малыми масштабами реализуемых в этом регионе проектов. 

ДИАГРАММА 2. Проекты в секторе энергетики и накопленные объемы 

финансирования в рамках ИУЭ 

 
Примечание: за 2013 год указаны фактические показатели по август и расчетные показатели на конец 

года. 

Возобновляемая энергетика 

Одним из ключевых источников развития ЕБРР является финансирование им 

возобновляемой энергетики. Здесь оказываемая со стороны ЕБРР помощь в форме 

инвестиций и активного взаимодействия в целях формирования в регионе нормативно-

правовых режимов позволила увеличить годовые объемы финансирования 

возобновляемой энергетики более чем в четыре раза (см. диаграмму 3). С 2006 года по 

август 2013 года в этом секторе ЕБРР провел более 60 инвестиционных операций, в 
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число которых входили 47 проектов по использованию энергии ветра, солнечного 

света и биомассы, а также проекты развития малой гидроэлектроэнергетики, два взноса 

в фонды финансирования возобновляемой энергетики и 12 проектов реконструкции 

или строительства гидроэлектростанций. В общей сложности ЕБРР вложил около 

2 млрд. евро в реализацию проектов на общую сумму более 5 млрд. евро, 

дополнительно мобилизовав более 3 млрд. евро инвестиций в развитие 

возобновляемой энергетики из государственного и частного секторов стран операций. 

Получив 20 инвестиций, подсектор ветроэлектроэнергетики продемонстрировал 

особую активность, что стало отражением зрелости этой отрасли и уровня 

ресурсообеспеченности региона операций ЕБРР. Возросло также и значение операций, 

проводимых в рамках механизмов финансирования: в западнобалканских странах и на 

Украине было реализовано 17 маломасштабных проектов по строительству 

энергоустановок, работающих на энергии биомассы, воды и солнечного света, средства 

на которые поступили по каналам механизмов прямого финансирования устойчивой 

энергетики. В дополнение к этому, ЕБРР предоставил свыше 760 млн. евро на 

финансирование проектов возобновляемой энергетики с помощью кредитов, 

посредниками в выдаче которых выступали местные банки, разработавшие свои 

программы организации механизмов финансирования устойчивой энергетики (СЭФФ).  

ДИАГРАММА 3. Число проектов развития возобновляемой энергетики (исключая 

посреднические механизмы финансирования) 

 
Примечание: за 2013 год указаны фактические показатели по август и расчетные показатели на конец 

года. 

Широта и разнообразие 

Как подчеркивалось выше, деятельность ЕБРР была переориентирована на реализацию 

растущего числа маломасштабных инвестиционных операций, причем показатели 

роста числа проектов оказались намного выше показателей роста объемов самих 

инвестиций. Это стало отражением наметившихся в данном секторе тенденций в 

направлении увеличившегося разнообразия деятельности, принимаемых ЕБРР мер по 

оказанию поддержки в реализации проектов в таких ключевых и адресных районах, 

как страны на начальных этапах переходного процесса и Западные Балканы, и 

усиления внимания ЕБРР к вопросам устойчивой энергетики и кредитования малых 

частных клиентов. В то время как средние размеры инвестиций в сектор энергетики 

составили 52 млн. евро, масштабы проектов варьируются от 3 млн. евро и менее 

(15 операций) до 150 млн. евро или более (16 операций). С 2006 года на сумму менее 

25 млн. евро было профинансировано 78 проектов, или более 45% от их общего числа. 
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Самой маломасштабной операцией прямого кредитования за этот период времени 

стало вложение 700 тыс. долл. США в стартовый капитал первой в Монголии 

ветроэлектростанции, описание которой дается ниже. 

ПЕРВАЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В МОНГОЛИИ 

В Монголии, о гигантских запасах угля и минерального сырья которой в мире стало известно в 

последние годы, в 2007 году было принято законодательство, наделяющее предприятия возобновляемой 

энергетики преференциями по продаже выработанной ими электроэнергии. В этой связи ЕБРР 

профинансировал как строительство первой в Монголии ветроэлектростанции, так и первой в стране 

частной электростанции – Салкхитской ветроэлектростанции. 

В марте 2012 года ЕБРР завершил выделение кредита в сумме 42 млн. долл. США и вложение в капитал 

в сумме 4 млн. долл. США в целях финансирования строительства в 70 км от Улан-Батора этого 

проектного объекта мощностью 50 мВт, спонсором которого выступает компания Mongolian Newcom 

Group. Эта инвестиционная операция стала венцом пятилетней работы по подготовке этих 

взаимосвязанных инвестиций, ведению диалога с государственными ведомствами и осуществлению 

технического сотрудничества, которое началось в 2007 году с оплаченных донорами консультационных 

услуг по проведению экосоциальной оценки проекта и оказанию помощи в нормативно-правовой сфере; 

за этим последовал масштабный диалог с государственными ведомствами страны по вопросам 

разработки схемы коммерческого проекта, в рамках которого в 2009 году было реализовано 

принципиально важное вхождение в стартовый капитал этой компании на сумму в 700 тыс. долл. США, 

которые пошли на ее развитие.  

Правительство Монголии в настоящее время поставило задачу обеспечить в обязательном порядке 

получение к 2020 году четверти объемов электроэнергии из возобновляемых источников. Будучи 

первым в стране и крупным электрогенерирующим предприятием возобновляемой энергетики, 

Салкхитская ветроэлектростанция станет демонстрацией того, каким образом частный сектор может 

внести свой важный вклад в достижение этой цели. Проектный объект будет вырабатывать 5% нужной 

стране электроэнергии, потребности в которой в настоящее время почти полностью удовлетворяются 

стареющими электростанциями, работающими на угле. 

Инвестиционными операциями в секторе энергетики также был охвачен широкий круг 

подсекторов и направлений деятельности. На диаграмме 2 показаны в разбивке по 

видам деятельности все объемы финансирования в электроэнергетике и нефтегазовом 

секторе начиная с 2006 года. Предлагаемая разбивка демонстрирует широкий спектр 

видов деятельности ЕБРР по всем подотраслям. 
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ДИАГРАММА 4. Объемы финансирования в электроэнергетике и других секторах 

энергетики в разбивке по видам деятельности 

Производство электроэнергии 

 

Нефтегазовый сектор 

  

Такое распределение ресурсов не характеризуется статичностью, оно представляет 

собой активный отклик на нужды региона, находящегося в процессе перехода, и 

каждый год меняет свои параметры. Таким образом, в круг видов деятельности, в 

которые ЕБРР вкладывает средства, входят проекты от малых генерирующих 

установок возобновляемой энергетики в западнобалканских странах, Украине и 

Монголии, крупномасштабных проектов по реконструкции тепло- и 

гидроэлектростанций в России и вплоть до инвестиций в линии электропередачи, 

газопроводы и газохранилища в странах Юго-Восточной Европы. 

Кроме того, сектор энергетики выступает одним из важных двигателей переходного 

процесса во всех странах операций ЕБРР. На диаграмме 5 в обобщенном виде 

приводятся показатели инвестиций в секторе энергетики, причем эти инвестиции 

характеризуются широким территориальным разбросом. 
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ДИАГРАММА 5. Распределение объемов финансирования в секторе энергетики 

по регионам с 2006 года по август 2013 года 

 
Примечание. С 2006 года и по август 2013 года ЕБРР профинансировал энергетические проекты в 28 странах 

операций.  

В то время как наибольшая доля финансирования с 2006 года приходилась на Россию, 

наибольшее число инвестиционных операций отмечается в секторе энергетики стран 

Юго-Восточной Европы – 45 проектов на сумму свыше 1,744 млрд. евро. Сюда входят 

9 инвестиционных проектов по укреплению сетей, модернизации системы учета 

потребления и повышению эффективности систем распределения. Сюда также входят 

19 инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики и 21 проект в 

рамках инициативы для западнобалканских стран.
4
 ЕБРР также профинансировал 30 

операций в секторе энергетики в странах на начальных этапах переходного процесса
5
 и 

две инвестиционные операции на сумму 185 млн. евро в регионе ЮВС. 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССАМ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И 

ВНЕДРЕНИЯ "УМНЫХ" ПРИБОРОВ УЧЕТА В МАРОККО 

В марте 2013 года ЕБРР подписал свой первый инвестиционный проект в энергетической отрасли 

Марокко, предусматривающий выдачу кредита на сумму 60 млн. евро Национальному управлению по 

вопросам снабжения электроэнергией и питьевой водой. С помощью этого инвестиционного проекта 

ЕБРР оказывает помощь в достижении поставленной в Марокко цели – обеспечить электроэнергией всех 

граждан страны, довести уровень электрификации марокканского села с 97% до 100%, повысить 

качество жизни сельского населения. Кроме того, средства данного кредита пойдут также на реализацию 

экспериментальной программы по установке "умных" приборов учета электроэнергии, что будет иметь 

важное значение для создания мощностей по децентрализованной выработке энергии из 

возобновляемых источников, например, путем установления на крышах домов солнечных батарей. 

2.2 Диалог с государственными ведомствами, техническое сотрудничество и 

донорская поддержка 

Инвестиции ЕБРР в секторе энергетики тесно взаимосвязаны с его деятельностью в 

области технического сотрудничество (ТС) и ведением диалога с государственными 

ведомствами. Благоприятные условия для этой деятельности создают партнерские 

отношения с донорами, что позволяет ЕБРР более грамотно решать проблемы в 

секторе энергетики путем оказания адресной поддержки в вопросах развития рынков, 

снижения уровней энергоемкости и оказания помощи в переходе на низкоуглеродные 

технологии. Техническая помощь, оказываемая таким образом правительствам, 
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регуляторам и клиентам из частного сектора, является составной частью работы ЕБРР 

и существенным вкладом в реализацию его мандата по продвижению переходного 

процесса. 

Как правило, ЕБРР использует финансируемые на донорские средства мероприятия ТС 

в секторе энергетики на двух главных направлениях: подготовка и реализация 

проектов, проведение реформ и структурной перестройки. При подготовке и 

реализации проектов мероприятия по линии ТС служат подспорьем для всего 

жизненного цикла инвестиций, включая подготовку технико-экономических 

обоснований, разработку проектов и надзор за их реализацией, проведение оценки 

экосоциальных последствий реализации проектов и оказание поддержки в 

производстве закупок для проектов. 

Кроме того, ЕБРР широко применяет финансируемые на донорские средства формы 

ТС в целях оказания содействия в реформировании секторе энергетики. В категорию 

проектов такого рода входит оказание поддержки в составлении для сектора 

энергетики дорожных карт и регулировании возобновляемой энергетики, 

консультирование по вопросам совершенствования методик тарифообразования в 

электроэнергетике и газовой отрасли, оказание помощи в процессах 

коммерциализации государственных предприятий. Например, в Румынии и Турции 

ЕБРР вел диалог с государственными ведомствами этих стран по вопросам установки 

"умных" приборов учета, а в балканских странах он начал вести такой диалог и оказал 

помощь в целях улучшения трансграничной торговли электроэнергией (см. врезки 

ниже). 

Особых успехов в этой области ЕБРР добился при проведении диалога с 

государственными ведомствами и органами регулирования балканских стран, Украины 

и Казахстана по вопросам законодательства в сфере возобновляемой энергетики. Здесь 

оказанная им помощь в составлении законодательных актов в сфере возобновляемой 

энергетики стала подспорьем в формировании нормативно-правовых режимов, 

благодаря которым впоследствии в этот сектор были привлечены инвестиционные 

ресурсы. Например, в 2012 и 2013 годах ЕБРР профинансировал в Украине свои 

первые проекты по строительству ветровых и солнечных электроустановок, используя 

для этого финансируемые за счет донорских средств мероприятия по линии ТС в целях 

создания механизмов поддержки реализации этих проектов. На основе полученного им 

опыта ЕБРР в настоящее время также проводит стратегическую экооценку состояния 

возобновляемой энергетики в Казахстане, тесно координируя эту работу с реализацией 

его инвестиционных проектов в области выработки и передачи тепловой энергии. Эти 

примеры также подкреплены уроками, которые ЕБРР извлек из реализации своих 

прошлых проектов относительно важности создания надежной нормативно-правовой 

базы для первых проектов и затем обеспечения преемственности и последовательности 

в ведении диалога с государственными ведомствами и налаживании ТС. В интересах 

обеспечения результативности этих видов деятельности, определения цели и предмета 

каждого консультативного проекта ЕБРР наладил тесное взаимодействие с такими 

бенефициарами этих проектов, как министерства энергетики, регуляторы и 

государственные энергокомпании. 
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ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСТАНОВКЕ "УМНЫХ" ПРИБОРОВ УЧЕТА 

В РУМЫНИИ И ТУРЦИИ 

В Румынии ЕБРР заказал подготовку технико-экономического обоснования установки "умных" 

приборов учета потребления с учетом факторов рыночной конъюнктуры, включая анализ затрат и 

получаемых выгод, для оценки возможности внедрения современного учета потребления на 

действующих в Румынии рынках электроэнергии, газа и тепловой энергии. Внедрение "умных" 

приборов учета электроэнергии находится в стране еще на самых начальных этапах: возможность 

пользоваться измерительными приборами с автоматическим считыванием показателей имеют всего 

15 тыс. потребителей. В Турции ЕБРР приступил к подготовке аналогичного исследования сложившейся 

на сегодня практики применения "умных" приборов учета на европейском рынке электроэнергии и 

перспектив ее применения в Турции. Как показывают выводы этих двух исследований, внедрение 

"умных" приборов учета может оказаться прибыльной в инвестиционном отношении операцией, 

особенно в секторе электроэнергетики, где предприятия этого сектора получат экономический эффект от 

снижения объемов коммерческих потерь и затрат на считывание показателей приборов учета, а 

потребители – выгоду от более четкого понимания объемов потребляемой ими энергии и возможности 

грамотнее регулировать свои потребности в электроэнергии и расходы на нее. Материалы данных 

исследований в настоящее время изучаются действующими в этих странах органами регулирования 

энергетики в целях использования их при разработке нормативно-правовых режимов. 

В секторе энергетики за период времени с 2006 года ЕБРР организовал 78 проектов 

технического сотрудничества, выделив на них более 28,9 млн. евро. Половина этих 

проектов уже завершены и более половины отпущенных на них средств уже освоены. 

В то время как средний размер проекта по линии ТС составляет 365 тыс. евро, 

25 заданий имели стоимость меньше 75 тыс. евро, а самое крупное из них (проведение 

подготовительных исследований по модернизации системы транспортировки и 

хранения газа в Украине) стоило 2,2 млн. евро. Это свидетельствует о широте 

диапазона и разнообразии мер поддержки. Как видно из диаграммы 6, мероприятия по 

линии ТС в энергетике имеют конкретную адресацию: страны Юго-Восточной Европы, 

страны СНЭП и Украина. 

ДИАГРАММА 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА С 2006 ГОДА ПО АВГУСТ 2013 ГОДА 

 

В странах Юго-Восточной Европы и Украине упор делается главным образом на 

оказание помощи в проведении экологических оценок и анализе потенциала развития 

возобновляемой энергетики, а также поддержки в создании организационного 

потенциала и коммерциализации государственных компаний. Странам СНЭП особенно 

остро требуется помощь в подготовке технико-экономических обоснований и 
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поддержка в реализации проектов. Наглядным примером этого является созданный в 

рамках политики соседства ЕС механизм инвестирования в объеме 1 млн. евро на цели 

оказания технической помощи и инвестиционный грант в объеме 4 млн. евро, 

дополнивший 40 млн. евро, предоставленные со стороны ЕБРР и других МФО на 

реконструкцию Ингурской ГЭС в Грузии в 2012 году. Несмотря на то что 

финансирование в форме прямых грантов параллельно с инвестициями ЕБРР в секторе 

энергетики выдается относительно редко, данный пример свидетельствует о том, что в 

некоторых странах, испытывающих особые затруднения в привлечении 

финансирования и имеющих крупные пробелы в переходном процессе, потребность в 

этом виде поддержки все еще ощущается. 

В приложении 1 приведен список доноров, которые внесли средства на эти важные 

мероприятия по линии ТС. ЕБРР выражает признательность им и всем другим 

многосторонним и двусторонним донорам за их вклад и отмечает важнейшее значение 

этих средств для реализации своего мандата. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГОРЫНКОВ 

Создание в регионе Юго-Восточной Европы Бюро по координации проведения аукционов служит 

наглядным примером практической работы ЕБРР в области ТС. В настоящее время торговля 

электроэнергией в Юго-Восточной Европе затруднена из-за малой емкости внутренних рынков, а также 

из-за того, что каждая из национальных электрических компаний самостоятельно налаживает 

собственные трансграничные связи со своими соседями. После многолетнего обсуждения этих вопросов 

друг с другом и с таким ключевыми заинтересованными сторонами, как Секретариат энергетического 

сообщества Юго-Восточной Европы, Европейская комиссия и ЕБРР, в июне 2012 года 10 региональных 

операторов энергосетей достигли договоренности о создании единого агентства – Бюро по координации 

проведения аукционов, которое будет управлять процессами распределения их трансграничных 

мощностей. На создание этого бюро из Специального фонда акционеров ЕБРР была выделена помощь 

по линии ТС в размере 660 тыс. евро, и эти средства стали катализатором привлечения 

софинансирования и претворения данного проекта в реальность. Создаваемое Бюро по координации 

проведения аукционов упростит, удешевит и сделает более прозрачным трансграничную торговлю 

электроэнергией, что будет способствовать становлению подлинно регионального рынка 

электроэнергии. 

2.3 Воздействие портфеля проектов ЕБРР на переходный процесс 

С 2006 года по конец августа 2013 года в секторе энергетики ЕБРР подписал 

132 операции, прошедших индивидуальную оценку их воздействия на переходный 

процесс
6

. Потенциал воздействия на переходный процесс 93% (или 123 проекта) 

оценивается на "хорошо" или "отлично"
7
. Потенциал воздействия на переходный 

процесс 34 проектов получил оценку "отлично", причем большинство из этих проектов 

было подписано с частными контрагентами в странах операций, в секторе энергетики 

которых по-прежнему царит засилье государства. Эти проекты обладают 

значительным потенциалом наглядной демонстрации эффективности привлечения к их 

реализации частного сектора во всех странах региона. На электроэнергетику 

приходится 23 проекта, получивших оценку "отлично", причем половина из них была 

связана с оказанием поддержки в освоении возобновляемых источников энергии, а 

остальные 11 проектов, получивших оценку "отлично", реализованы в секторе 

природных ресурсов. 

Потенциал оказания воздействия на переходный процесс 9 проектов (или 7% от 

общего числа подписанных проектов) получил оценку "удовлетворительно". Эти 

операции, хотя и способствовали повышению бизнес-стандартов и норм практики, в 
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большинстве своем реализовывались в странах Центральной Европы с участием 

действующих в этом секторе государственных компаний-монополистов, что наложило 

свой отпечаток на их потенциальное воздействие на переходный процесс.  

Ключевые цели переходного процесса, предусмотренные в проектах, подписанных с 

2006 года по август 2013 года, отражают действия ЕБРР по решению главных проблем, 

выявленных в секторе энергетики, включая сохраняющееся преобладание 

государственных структур и институциональную неэффективность, а также 

необходимость в переходе на низкоуглеродные формы развития экономики и принятии 

связанных с этим мер улучшения бизнес-стандартов. Как следствие этого, 

большинство проектов было нацелено на улучшение бизнес-стандартов (в частности 

экосоциальных) и норм корпоративного управления, а более трети всех прошедших 

оценку проектов, подписанных в секторе энергетики, предусматривали более активное 

привлечение в него частного сектора, демонстрацию новых экологически безвредных и 

устойчивых изделий и технологий (например, развитие ветроэлектроэнергетики). 

ДИАГРАММА 7. АДРЕСНЫЕ ЦЕЛИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА (ДОЛЯ ПРОЕКТОВ) 

В СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Примечание. Цифры при сложении дают больше 100%, поскольку многие из проектов имеют несколько 

областей адресного воздействия на переходный процесс. Период времени – с 2006 года по конец августа 

2013 года.  

Показатели проектов, находящихся в процессе реализации (по истечении шести 

месяцев с момента их подписания и хотя бы единичной их оценки с помощью системы 

мониторинга воздействия проектов на переходный процесс (ТИМС), отвечают 

установленным требованиям. На конец августа 2013 года в активном портфеле ТИМС 

ЕБРР находилось 102 операции, все из которых были оценены как отвечающие 
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установленным требованиям в плане получения от них ожидаемого эффекта 

воздействия на переходный процесс. В их число входят 29 операций, которые уже во 

многом достигли поставленных перед ними целей воздействия на переходный процесс 

(т.е. они подтвердили свой первоначальный потенциал воздействия на переходный 

процесс с небольшими или незначительными рисками). По результатам проведенной 

оценки был признан отвечающим установленным требованиям в плане оказания 

воздействия на переходный процесс Механизм прямого финансирования устойчивой 

энергетики для Западных Балкан, подпроекты по которому не проходят оценку на 

рейтинг и не отслеживаются в индивидуальном порядке. Имеющаяся в активном 

портфеле одна операция – проект по разведке нефти в Центральной Европе - в 

настоящее время характеризуется как не реализовавшая свой потенциал воздействия на 

переходный процесс. Возникшие у этого проекта проблемы с развитием бизнеса 

сделали невозможным получение от него ожидаемого эффекта воздействия на 

переходный процесс.  

Как показывает анализ 59 операций, завершенных за этот период времени (т.е. с 

полным погашением заемных средств и изъятием из активного портфеля ТИМС), 40 из 

них (68%) полностью обеспечили ожидаемый от них эффект воздействия на 

переходный процесс. По 15 операциям (25%) цели воздействия на переходный процесс 

были достигнуты частично. Эти проекты, несмотря на реализацию некоторых из 

компонентов переходного процесса, не достигли определенных целей, как правило, 

требуемого уровня привлечения частного сектора. Наконец, достичь поставленных 

целей воздействия на переходный процесс не удалось по четырем операциям (7%), 

завершенным в секторе энергетики. Они оказались коммерчески несостоятельными, 

главным образом из-за сложной внешней обстановки, что в свою очередь не позволило 

получить от них эффект воздействия на переходный процесс.  

2.4 Оценка проблем переходного процесса в 2013 году 

Ежегодно ЕБРР оценивает состояние пробелов в переходном процессе в странах 

операций. Общий обзор этих пробелов по каждой группе стран, находящихся на 

схожих этапах переходного процесса, приведен в разделах ниже. В приложении 2 

содержится таблица 2 с обобщением пробелов переходного процесса в разбивке по 

странам. 

2.4.1 Передовые страны
8
 

Главным двигателем реформ в странах, занимающих передовые позиции в переходном 

процессе, стал третий пакет новых директив ЕС по электроэнергетике и газу, принятый 

в июле 2009 года. Последний срок внесения положений третьего пакета директив в 

национальные законодательства был установлен на 3 марта 2011 года и 

предусматривал применение правил разделения прав собственности, усиление 

независимости и полномочий национальных регуляторов, создание новых 

трансграничных органов и принятие мер, способствующих функционированию 

розничных рынков. 

Во всех передовых странах с переходной экономикой нормативно-правовые режимы, 

необходимые для проведения реформ и соблюдения требований ЕС, в большинстве 

своем уже действуют. Органы регулирования работают компетентно, пользуются 

высокой степенью независимости при принятии финансовых и управленческих 

решений, положительно зарекомендовали себя в плане обеспечения подотчетности и 
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прозрачности. Там также имеется достаточно развитая правовая и институциональная 

база устойчивой энергетики. Наряду с этим, в ряде стран в последние годы в вопросах 

регулирования рынка возобновляемых энергоресурсов возникла неопределенность.   

Во всех передовых странах с переходной экономикой уже созданы и действуют 

выстроенные с учетом возмещения издержек методики тарифообразования, которые 

лежат в основе надлежащего регулирования. Несмотря на некоторые еще остающиеся 

проблемы, эти страны, в целом, добились успехов в постепенном повышении тарифов 

до уровня окупаемости издержек и ребалансирования тарифов (т.е. внесения в 

относительные тарифы поправок на различные категории потребителей). Установление 

цен на энергоресурсы с учетом необходимости возмещения издержек создает стимулы 

для инвестиций в энергоэффективность, но в некоторых странах проектная 

деятельность в жилищном хозяйстве и малом бизнесе все еще наталкивается на 

институциональные барьеры. Процессы либерализации розничных рынков по-

прежнему осложняются в большинстве стран регулированием цен для населения и 

отдельных категорий потребителей. 

Процессы разделения видов деятельности, подкрепляемые четко сформулированными 

и прозрачными нормативно-правовыми режимами, во всех передовых странах с 

переходной экономикой в основном завершены. Вместе с тем, доля частного сектора 

по-прежнему ограничена из-за господствующего положения государственных 

компаний. В частности, генерирующие мощности в секторах электроэнергетики в 

Латвии, Литве, Польше и Словении по-прежнему в значительной мере находятся под 

государственным контролем. После введения налога на энергопотребление в Венгрии 

резко сократился объем частных инвестиций. В ноябре 2012 года в рамках нового 

комплекса мер экономии правительство Венгрии объявило о резком повышении так 

называемого налога «Робин Гуда» для работающих в стране энергокомпаний с 11% до 

30% в 2013 году, что в итоге выводит корпоративного налога на уровень 50%. Новые 

меры также включают налог на коммунальные услуги, что также скажется на газовых 

и электросетевых компаниях. Усиление государственного контроля за сектором 

энергетики, резкая смена политики и дополнительные налоги привели к ухудшению 

делового климата в стране.  

Сектор энергораспределения полностью или почти полностью приватизирован в 

Венгрии и Словакии, в то время как в Литве энергораспределительные компании 

прошли процесс консолидации и превратились в государственный холдинг, что может 

препятствовать развитию конкуренции. В Латвии вопрос о приватизации 

государственного холдинга, занимающегося выработкой, передачей и распределением 

электроэнергии, еще не рассматривается, а передача его в частные руки запрещена 

законодательством страны. 

Большинство передовых стран с переходной экономикой обладают очень 

ограниченными ресурсами нефти и газа и находятся в большой зависимости от 

импорта природного газа из России для удовлетворения своих потребностей в 

энергоносителях. В газовой отрасли процессы инкорпорирования законодательных 

актов ЕС во внутренние законодательства стран по-прежнему не завершены. В 

Эстонии, Литве, Словакии и Словении рынки газа полностью либерализованы, но 

конкуренция на них по-прежнему ограничена из-за наличия или доминирования в 

каждой из стран единственного поставщика. В Венгрии перспективы достижения 

значительного прогресса в этом отношении в ближайшем будущем сдерживаются 

доминированием на этом рынке одного игрока и недавним стремлением государства к 
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восстановлению жесткого контроля над энергетикой. В Польше все сегменты рынка 

газа находятся под контролем одной компании. А в Словении с ее небольшими 

запасами нефти ее добыча сосредоточена в руках государственной нефтяной компании, 

в то время как розничный сегмент характеризуются незначительным уровнем 

конкуренции. 

Находящиеся в этой группе страны также испытывают большие потребности в 

инвестициях на цели модернизации их устаревшей энергоинфраструктуры, с тем чтобы 

они могли выполнить свои обязательства по экологическому законодательству ЕС, 

например, директиву ЕС о выбросах загрязнителей промышленными предприятиями. 

2.4.2 Страны, находящиеся на начальных и промежуточных этапах 

переходного процесса
9
 

На ход проведения реформ в странах Юго-Восточной Европы оказало свое влияние 

вступление этих стран в ЕС и вытекающая отсюда необходимость соблюдать 

положения Договора о создании энергетического сообщества для стран Юго-

Восточной Европы (ЭСЮВЕ). Главная цель указанного договора заключается в 

оказании помощи участвующим в нем странам в вопросах принятия положений 

"энергетических" директив ЕС при одновременном формировании регионального 

энергорынка, который все более активно интегрируется во внутренний рынок ЕС. Из-

за отсутствия такой опоры для проведения реформ в бывших странах СНГ в них они 

идут более медленными темпами. Страны всего региона испытывают потребность в 

значительных инвестициях в модернизацию и замену ветшающей и неэкологичной 

энергоинфраструктуры. 

В большинстве стран, находящихся на начальных и промежуточных этапах 

переходного периода, уже начались процессы разукрупнения и другие самые первые 

шаги по пути реформ, хотя своевременное и успешное доведение этих реформ до 

конца по-прежнему сопряжено с трудностями. Не менее важную роль играют 

реформирование нормативно-правовой сферы и укрепление или создание независимых 

органов регулирования. Как повсеместно показывают исследования качества систем 

регулирования, их независимость в этих странах находится на более низком уровне по 

сравнению с передовыми странами с переходной экономикой. Странам, являющимся 

членами ЕС или участниками договора об энергетическом сообществе, также 

необходимо вложить немалые средства в модернизацию их устаревшей и экологически 

отсталой инфраструктуры, с тем чтобы она могла отвечать стандартам ЕС: директиве 

ЕС о выбросах загрязнителей промышленными предприятиями (в отношении стран – 

членов ЕС) и директиве ЕС о выбросах загрязнителей крупными установками 

сжигания (в отношении стран – участников договора об энергетическом сообществе). 

Тарифы по-прежнему остаются относительно низкими, и в большинстве случаев они 

находятся на уровнях ниже стабильного возмещения понесенных издержек. Низкие 

тарифы, в ряде случаев субсидируемые и усугубляемые слабыми показателями 

собираемости платы, являются главнейшей причиной плохих финансово-технических 

показателей энергопредприятий и дефицита нового финансирования. Например, в 

Киргизской Республике, Туркменистане и Узбекистане плата за электроэнергию 

составляет от одной трети до половины уровня окупаемости издержек. По этой 

причине ценовые сигналы не являются стимулом для рачительного использования 

энергии и инвестирования в проекты в сфере возобновляемой энергетики. В России 

большая доля потребителей среди населения и многие предприятия продолжают 
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платить в соответствии с установленными нормами, а не по показаниям приборов 

учета. В секторе муниципальной инфраструктуры ограничения на тарифы 

препятствуют инвестициям на повышение энергоэффективности. Проведение реформ 

необходимо дополнить параллельным принятием мер в области социальной политики 

в целях смягчения остроты потенциальных проблем доступности платы за 

электроэнергию для ее потребителей из числа малообеспеченных слоев населения. 

В большинстве стран, находящихся на начальных и промежуточных этапах 

переходного процесса, проблемы неразвитости конкуренции и господства 

государственных компаний носят хронический характер. Что касается бывших стран 

СНГ, то значительное место в выработке электроэнергии частный сектор занимает в 

Армении, Казахстане, России и – в меньшей степени – в Грузии. В других странах СНГ 

в этой сфере частный сектор задействован мало или вообще не представлен. В 

Албании у компании CEZ, которая приобрела 76-процентную долю участия в бывшей 

государственной распределительной компании, возник спор по поводу тарифов на 

электроэнергию в стране. В январе 2013 года орган, регламентирующий деятельность 

энергетического сектора в Албании, изъял у компании CEZ лицензию на ведение 

деятельности, обвинив ее в серьезных перебоях с поставками электроэнергии в ряде 

регионов. Вместе с тем, крупные участки электрораспределительных сетей уже 

переданы в частные руки или эксплуатацию в ряде бывших стран СНГ, в том числе в 

Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове и – в меньшей степени – 

Украине.  

Реформы в нормативно-правовой сфере в целях оказания поддержки процессам 

развития возобновляемой энергетики в рамках первоначальных мероприятий по 

реформированию данного сектора уже во многом проведены, хотя в ряде стран, 

включая Туркменистан и Узбекистан, отсутствуют конкретные стратегии или льготы в 

отношении возобновляемой энергетики. Несмотря на внедрение в большинстве стран 

систем стимулирования, из-за сохранения в деловом климате факторов 

неопределенности и все еще не устраненных административных барьеров число 

проектов в возобновляемой энергетике растет медленными темпами. В то время как 

Казахстан работает над совершенствованием своей нормативно-правовой базы, 

Украина ввела в действие льготные системы стимулирующего тарифообразования на 

подаваемую в сеть электроэнергию, несмотря на то что требования локализации могут 

замедлить темпы притока инвестиций в страну в будущем. В Румынии создана 

законодательно-институциональная база, вызвавшая значительный интерес и приток 

инвестиций в сектор возобновляемой энергетики, и в настоящее время в стране идет 

пересмотр действующей системы оказания поддержки в развитии данного сектора. 

В Болгарии в 2012 году в секторе возобновляемой энергетики стало применяться 

законодательство, имеющее обратную силу, что подорвало доверие инвесторов к 

системе льгот
10

. Как и в более передовых странах с переходной экономикой, в 

рассматриваемых здесь странах практически не получает организованной поддержки 

использование биомассы. 

В странах, находящихся на начальных и промежуточных этапах переходного процесса, 

положение с реформированием нефтегазовой отрасли складывается по-разному. 

Несмотря на проведенную во всех странах этого региона масштабную либерализацию 

розничной торговли дизельным топливом и нефтепродуктами, осуществляемой 

частными организациями, ситуация с добычей нефтяного сырья складывается 
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по-другому, а в газовой отрасли это относится ко всей цепочке создания добавленной 

стоимости. 

Большинство стран Юго-Восточной Европы (БиГ, Болгария, БЮР Македония, Сербия 

и Черногория) находятся в сильной зависимости от импорта природного газа. В этом 

регионе по-прежнему не завершены процессы разукрупнения, обеспечение 

прозрачного и недискриминационного доступа третьих сторон (ДТС) к сетям 

транспортировки/распределения газа и газохранилищам. В Сербии транспортировка, 

хранение, распределение природного газа и торговля им находятся в руках одной 

вертикально интегрированной государственной монополии. В БиГ одной из главных 

проблем по-прежнему остается создание институтов, закладывающих основы 

рыночного хозяйства и работающих на федеральном уровне, включая создание 

единого независимого регулятора рынка газа. В Румынии, несмотря на проведенные 

приватизацию и либерализацию, уровни концентрации предприятий остаются 

высокими, а конкуренция малоразвита. В Албании в настоящее время наблюдается 

вялотекущий процесс преодоления многолетнего наследия контроля государства над 

добычей нефти, но проводимая реструктуризация остается незавершенной из-за 

неудачных попыток приватизировать государственную нефтяную компанию и 

ограниченных масштабов привлечения частных компаний к нефтедобыче. В нефтяной 

промышленности необходимо повысить уровни финансовой прозрачности и 

подотчетности, в то время как формирование нормально функционирующего рынка 

природного газа потребует внесения поправок в основное законодательство и 

подзаконные акты страны. 

За исключением богатого ресурсами Азербайджана, страны Восточной Европы и 

Кавказа также находятся в сильной зависимости от импорта природного газа из России. 

Разделение форм собственности и допуск третьих сторон по-прежнему остаются 

нерешенной проблемой, особенно в Армении, Беларуси и Молдове. В Беларуси 

положение усугубляется недостаточностью мер структурной перестройки, ценовыми 

искажениями и слабостью институциональных структур. Наконец, в Грузии прошла 

приватизацию система газораспределения, но приватизация государственной нефтяной 

компании, укрепление корпоративного управления и повышение прозрачности 

по-прежнему остаются актуальными и еще не решенными проблемами. 

Несмотря на наличие в секторе добычи ряда небольших, частных и независимых 

операторов, нефтегазовая отрасль Украины по-прежнему сохраняет свой вертикально 

интегрированный характер и находится под полным контролем со стороны государства. 

У нее низкие показатели эффективности, прозрачности и подотчетности, а крупные 

дотации на энергопродукцию порождают большой дефицит бюджета, угрожают 

макроэкономической стабильности, приводят к неэффективному использованию 

энергии. В Азербайджане, где в данном секторе также доминирующее положение 

занимает государственная компания, к нерешенным проблемам переходного процесса 

относятся коммерциализация и структурная перестройка этой компании, 

либерализация сегментов переработки и сбыта, укрепление институциональных 

структур в части распоряжения доходами, полученными от добывающих отраслей. 

В Турции приоритетными должны стать задачи либерализации газового рынка с 

полномасштабным разукрупнением действующей в этом секторе государственной 

компании и приватизации все еще остающихся в государственной собственности 

газораспределительных компаний.  
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Россия характеризуется не только усиливающейся консолидацией данной отрасли, но и 

активизацией участия государства в добыче, транспортировке и распределении нефти 

и газа. Либерализация газового сектора остается нерешенной проблемой из-за 

монополизации областей транспортировки и сбыта газа, заниженных внутренних 

тарифов на него и ограничений в доступе третьих сторон к газовой сети. 

Функционирование институциональных структур, прозрачность в добывающих 

отраслях и подотчетность по-прежнему остаются среди проблемных вопросов. 

В таких богатых ресурсами странах, как Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, весь 

углеводородный сектор находится в руках (а в последних двух странах – под полным 

контролем) государства. Состояние нормативно-правовой сферы здесь очень 

осложняется низкими уровнями прозрачности и подотчетности. Вместе с тем в 

некоторых странах, например, в Монголии и Киргизской Республике, сектор 

распределения топливной продукции полностью прошел процесс либерализации и 

сейчас обслуживается главным образом частными компаниями. 

2.4.3 Регион ЮВС
11

 

Перед сектором энергетики в регионе стран ЮВС стоят серьезные проблемы, схожие с 

проблемами стран Восточной Европы и Центральной Азии, находящихся на начальных 

этапах перехода. Во всех странах региона сектор энергетики характеризуется 

значительным участием государства в его деятельности и господством вертикально 

интегрированных компаний. Сектор еще не прошел полномасштабный процесс 

разукрупнения, и привлечение в него частного сектора носит ограниченный характер в 

условиях, когда государство, как правило, держит под своим контролем большинство 

генерирующих и сетевых предприятий. Плата за электроэнергию по-прежнему 

регулируется и обильно субсидируется. В институциональных механизмах имеются 

большие пробелы, а независимых регулирующих органов, как правило, нет. 

В регионе ЮВС отмечается наличие серьезных проблем с энергоэффективностью, 

которые усугубляются быстрым ростом объемов выброса парниковых газов (ПГ), хотя 

и при низком базовом уровне. Субсидирование энергетики в крупных объемах 

препятствует повышению энергоэффективности во всех странах региона. 

Одновременно с этим недоразвитость законодательной базы и наличие 

административных барьеров мешают привлечению средств на финансирование 

проектов повышения энергоэффективности, хотя кое-какие результаты достигнуты, 

например, в Тунисе, где правительство страны сделало энергоэффективность в 

качестве одной из своих приоритетных задач и создало национальный фонд поддержки 

энергопрограмм. 

Данный регион обладает значительным потенциалом развития возобновляемой 

энергетики; вместе с тем, главным источником энергоносителей во всех странах ЮВС 

по-прежнему остаются ископаемые виды топлива. Целевые показатели повышения 

объемов генерации в секторе возобновляемой энергетики уже разработаны, но четкие 

планы действий и надлежащие правовые режимы все еще находятся в процессе 

подготовки, равно как конкурентоспособная и прозрачная система стимулов для 

развития возобновляемой энергетики, которая позволит странам выйти на целевые 

показатели производства энергии из возобновляемых источников. 

В нефтегазовой промышленности Египта, Туниса, Марокко и Иордании, несмотря на 

присутствие в ней международных частных нефтегазовых компаний, повсеместно 



 

29 

наблюдается значительное присутствие государства, особенно в сфере добычи. 

Аналогичным образом в Тунисе и Иордании, а также в меньшей степени в Египте сбыт 

природного газа и нефтепродуктов находится под контролем государства. Вместе с 

тем, в Марокко в этом секторе работают частные и иностранные компании, несмотря 

на ограниченное развитие конкуренции, в нем.  

Помимо приватизации и структурной реорганизации государственных компаний, а 

также усиления конкуренции в сфере переработки и сбыта одной из главных задач  для 

всех стран региона ЮВС является решение вопроса о субсидировании топлива, что 

приводит к значительным государственным расходам и бюджетному дефициту. 

Уменьшение объемов государственных средств, идущих на субсидирование 

природного газа и нефтепродуктов, должно осуществляться параллельно с 

совершенствованием системы адресных трансфертов в интересах наиболее уязвимых 

потребителей. 

2.5 Оценка проектов 

К компетенции имеющего самостоятельный статус департамента оценки (ДО) ЕБРР 

отнесены вопросы проверки реализуемых Банком проектов и принципов деятельности, 

установления степени достижения поставленных перед ними целей и степени 

соблюдения ими мандата ЕБРР. Сотрудниками ДО подготовлен специальный обзор 

деятельности в секторе энергетики и энергосистем за период 2003–2010 годов, который 

был опубликован в октябре 2011 года, а также обзор стратегии деятельности в 

добывающих отраслях за период 2004–2009 годов, опубликованный в августе 

2011 года. 

В этих специальных докладах общие результаты деятельности ЕБРР в секторе 

энергетики и энергосистем были оценены как успешные, в то время как показатели 

воздействия на переходный процесс, устойчивости и эффективности выполнения 

директивных документов были оценены на "хорошо" и "отлично". Аналогичным 

образом, общие результаты деятельности ЕБРР в выполнении директивных 

документов и операций в добывающих отраслях (включая горнодобывающую) были 

оценены как успешные. 

Как показано в таблице 1, из 44 проектов в секторе энергетики, прошедших оценку с 

2006 года, в более чем 60% случаях общие результаты их реализации были оценены 

как успешные или очень успешные. Три проекта, два из которых были подписаны до 

2000 года, были оценены как «неудачные» ввиду ряда факторов, в том числе, из-за 

проблем с точностью оценки управленческого потенциала, технических возможностей 

спонсоров проектов и невыполнения целей переходного процесса в связи с 

неисполнением обязательств или досрочным расторжением проектного договора. Было 

отмечено, что ЕБРР быстро извлек соответствующие уроки из опыта работы с этими 

проектами, а уроки, извлекаемые из реализации всех проектов, постоянно учитываются 

при выполнении новых операций. 
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ТАБЛИЦА 1. КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ОЦЕНКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СЕКТОРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ ЗА 2006–2012 ГОДЫ 

Подсектор Очень 

успешные 

Успешные Частично 

успешные 
Неудачные Всего 

Распределение электроэнергии  2 2  4 

Генерация электроэнергии  8 2 1 11 

Передача электроэнергии 1 4 1  6 

АЗС  4 1  5 

Распределение природного газа  2   2 

Добыча нефти и газа  4 5 1 10 

Транспортировка 

по трубопроводам 
 1 2  3 

Транспортировка и хранение 

природного газа  
 1   1 

Мероприятия 

по природовосстановлению 
 1  1 2 

Всего 1 27 13 3 44 
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3. СПЕЦИФИКА УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИНВЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В настоящем разделе излагаются главные темы, касающиеся состояния сектора 

энергетики в мире. В частности, в нем освещаются основные события, имевшие место 

с 2006 года, когда была утверждена действующая сегодня Энергетическая политика, в 

целях определения тех областей, где подход ЕБРР, возможно, нуждается в изменении и 

корректировке. 

3.1 Изменение климата 

С 2006 года проблемы изменения климата стали приобретать все более насущный и 

тревожный характер. В декабре 2012 года на совещании в Дохе в рамках Конференции 

сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) была вновь 

подтверждена приверженность международного сообщества цели принятия 

неотложных мер для удержания роста среднемировой температуры на уровне ниже 2°C 

сверх ее допромышленных уровней
12

. В сентябре 2013 года Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата приступила к выпуску своего пятого доклада 

об оценке, касающегося научного обоснования изменения климата и антропогенного 

воздействия, в котором подтверждается, что потепление климата является 

«недвусмысленным» и что для ограничения изменения климата потребуется в 

существенных объемах и устойчивым образом сократить выбросы парниковых газов. 
13

  

 

Самая крупная доля всех выбросов ПГ, составляющая примерно 26% от 

общемировых
14

, приходится на сектор энергетики. Именно этот сектор обладает 

наибольшим потенциалом сокращения объемов выбросов: он также по-прежнему 

характеризуется высокими уровнями производства отходов и неэффективностью, 

широким набором возможностей для выработки электроэнергии без выбросов ПГ, в то 

время как другие сектора с большими объемами выбросов (а именно: транспорт – 14% 

общемировых объемов выбросов ПГ, строительство, освещение, отопление и 

охлаждение – 8% общемировых объемов выбросов ПГ) обладают возможностями для 

перехода на использование низкоуглеродной электроэнергии
15

. 

Таким образом, энергетика может сыграть принципиально важную роль в переводе 

мировой экономики на низкоуглеродную модель развития, что соответствует 

глобальной цели на длительную перспективу. В силу долгих сроков службы многих из 

энергетических активов инфраструктура, которая будет источником выбросов в 

2050 году, будет создана в течение периода действия настоящей стратегии, и, 

следовательно, это проблема сегодняшнего дня. Многие из стран операций ЕБРР 

находятся в числе наиболее энергоемких стран мира (см. диаграмму 8) и в результате 

этого сталкиваются с особыми проблемами. Это также является проблемой для 

работающих в этих странах компаний, которым придется не только принимать меры к 

устранению климатических рисков в своей производственной деятельности и 

инфраструктуре, но и ограждать себя от последствий перемен в государственной 

политике в области климата. 
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ДИАГРАММА 8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ОПЕРАЦИЙ 

ЕБРР В СРАВНЕНИИ СО СРЕДНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В МИРЕ И СТРАНАХ – ЧЛЕНАХ 

ОЭСР (2011 год) 

 
Источник: Международное энергетическое агентство. 

Примечание. Энергоемкость = общий объем поставок первичных энергоносителей/ВВП (в тоннах нефтяного эквивалента на 

тысячу долларов США по паритету покупательной способности 2000 года). 

Рынки углеродных квот 

Действующее издание Энергетической политики было утверждено вскоре после 

ратификации Киотского протокола, установившего нормы выбросов для большинства 

промышленно развитых стран. Таким образом, данным документом 

предусматривалось, что рынки углеродных квот станут важным стимулом для 

вложения капитала в низкоуглеродные технологии, в результате чего рыночная 

конъюнктура будет определять пути направления средств на создание наиболее 

эффективных и малозатратных технологий снижения выбросов. Этот фактор, как 

ожидалось, должен стать главным в переходе экономик стран на низкоуглеродную 

модель развития. 

Вместе с тем, развитие сектора не пошло по этому пути. Первый срок действия 

обязательств по Киотскому протоколу истек в конце 2012 года. Второй срок 

выполнения обязательств действует в настоящее время – с 2013 по 2020 год, в рамках 

которого две страны операций ЕБРР – Украина и Казахстан – впервые установили для 

себя обязательные к исполнению контрольные цифры снижения выбросов. Вместе с 

тем, другие страны решили не устанавливать для себя целевых показателей в течение 

этого второго срока действия Киотского протокола, и в настоящее время все еще 

ведутся переговоры по заключению нового международного соглашения. На фоне 
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дальнейшей эволюции разработанной в ЕС системы торговли квотами и, в частности, 

расширения круга загрязнителей, цены на квоты сегодня упали до уровней, не 

оправдывающих вложения крупных объемов капитала в борьбу с выбросами
16

. Вместе 

с тем, масштабы рынка углеродных квот также растут: например, в 2013 году 

Казахстан запустил в действие внутреннюю систему торговли выбросами углерода, 

частичную поддержку которой оказал ЕБРР
17

. 

Условия, в которых будет действовать ЕБРР, характеризуются, с одной стороны, 

наличием четко сформулированной и рассчитанной на длительную перспективу 

программы снижения объемов выбросов ПГ с помощью рыночных механизмов, а, с 

другой стороны – значительной неопределенностью с формой, которую обретут эти 

механизмы, причем в кратко- и среднесрочной перспективе будут появляться все 

новые и новые национальные и региональные системы торговли квотами. Несмотря на 

то что наличие этих систем свидетельствует о достижении долгосрочного глобального 

согласия в этой области, в краткосрочном плане они вряд ли приведут к установлению 

цен на квоты до достаточных уровней и обеспечат определенность, позволяющую 

вкладывать капитал в создание низкоуглеродных технологий. Таким образом, период 

действия настоящей стратегии будет характеризоваться наличием серьезного фактора 

неопределенности с будущей эволюцией цен на углеродные квоты и с тем, какую роль 

этот фактор будет играть в принятии инвестиционных решений в секторе энергетики. 

3.2 Энергосистемы 

В мировой энергосистеме господствующие позиции занимают крупномасштабные и 

централизованные производства и ископаемые виды топлива. Это, в частности, 

является определяющей парадигмой деятельности в странах операций ЕБРР. Вместе с 

тем, происходящие в секторе энергетики изменения бросают вызов данной модели, 

ведут к изменениям в размещении производительных сил и производственной 

деятельности в данной отрасли. Целью этих преобразований является повышение 

эффективности и устойчивости отрасли. Преобразования вызваны действием 

независимых факторов, требующих уделять больше внимания вопросам 

конкурентоспособности и затрат, мерам перехода на низкоуглеродные технологии, 

сохранению высоких цен на товары сырьевой группы. Благоприятные условия для 

преобразований создает ряд технических новшеств. Преобразования наиболее заметно 

проявляются в секторе электроэнергетики, где они обладают следующими ключевыми 

характеристиками. 

 Спрос: традиционно применяемая модель выстроена вокруг потребителей, которые, 

как правило, не в состоянии в режиме реального времени отслеживать показатели 

потребления энергии и не способны корректировать объемы потребления исходя из 

ценового фактора. Расширенное внедрение "умных" приборов учета и 

"интеллектуальных" сетевых технологий теперь позволяет потребителям намного 

точнее оценивать объемы потребления и стать активными участниками розничного 

энергетического рынка. 

 Предложение: здесь, наоборот, традиционно применяемая модель была выстроена 

вокруг небольшого числа крупных производителей энергоносителей, действующих 

в условиях централизованного контроля. Эта модель изменилась с вводом в строй 

энергоустановок возобновляемой энергетики, которые, как правило, имеют малую 

мощность, разбросаны по большой территории и работают в дискретном режиме. 

Изменению этой модели также способствовало и увеличение числа источников 
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распределенной генерации электроэнергии, особенно с включением ее в 

промышленные технологические процессы как в форме утилизации побочных 

продуктов генерации, например, топочного или попутного газа, так и в форме 

использования экономического эффекта от совместной выработки тепловой и 

электрической энергии. 

 В традиционной энергетике технологии хранения электроэнергии применялись 

крайне редко, главным образом в виде гидроаккумулирующих электростанций. 

Поэтому необходимость балансирования предложения и спроса представляет собой 

серьезный фактор, сдерживающий распространение дискретных источников 

возобновляемой энергетики и, в целом, максимизацию показателей эффективности. 

Хотя новые технологии хранения электроэнергии пока еще не получили широкого 

распространения, они, тем не менее, все более активно разрабатываются как с 

появлением новых технологий (например, технологий аккумулирования тепловой 

энергии в электростанциях – концентраторах солнечной энергии), так и под 

воздействием структурных сдвигов (а именно, возможности широкого внедрения 

электромобилей). 

Сердцевиной этих преобразований является сетевое хозяйство и, в частности, создание 

"интеллектуальных" энергосистем. Здесь одним из важных элементов является более 

широкое распространение интеллектуальных приборов учета и интеллектуальных 

сетей (см. врезку ниже). При этом перспективы для технологических инноваций 

гораздо шире, и это может создать новые возможности в таких направлениях, как 

реагирование на спрос, регулирование сетей и микросети. Крайне важно, чтобы 

регламентация в этом секторе способствовала использованию возможностей этой 

физической инфраструктуры, например, путем участия потребителей в оптовом рынке 

электроэнергии или ценообразования в зависимости от времени суток, что 

стимулировало бы уменьшение потребления в периоды пикового спроса. 

Одновременно с этим эти тенденции окажут свое влияние на функционирование 

энергорынков: повышение волатильности цен на ресурсы и электроэнергию потребует 

создания более гибких рыночных структур с сокращением периодов "закрытия ворот" 

и более сложным хеджированием, в то время как на рынке откроются перспективы 

появления новых участников. 

Главные возможности, порождаемые этими преобразованиями, связаны с усилением 

устойчивости, во-первых, путем значительного наращивания мощностей для 

компенсации дискретности работы источников возобновляемой энергии, во-вторых, 

путем регулирования потребления в периоды пиковых нагрузок и, в-третьих, путем 

снижения совокупного потребления, по мере того как грамотные потребители активно 

участвуют в анализе собственного энергопотребления и контролируют его. 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ" ПРИБОРЫ УЧЕТА И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

Центральным фактором развития сектора электроэнергетики являются изменения в объеме и качестве 

информации, поступающей участникам этого сектора. Традиционно потребление электроэнергии 

измеряется приборами учета, фиксирующими совокупные объемы потребленной энергии, но не время ее 

потребления. Затем показания этих приборов учета считываются в ручном режиме через регулярные 

промежутки времени. Эта ситуация меняется с появлением современных электронных приборов учета, 

которые: 
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 фиксируют как время потребления энергии, так и потребленный объем и показывают профиль 

потребления; 

 они способны мгновенно посылать и получать информацию через сети сотовой телефонии или 

проводов самой электрической сети. 

В своей совокупности эти новшества позволяют намного расширить круг возможностей для 

потребителей, поставщиков и операторов. Потребители могут получать подробную информацию об 

объемах потребляемой ими электроэнергии в реальном времени, что позволяет им анализировать 

особенности своего потребления и при необходимости вносить в них коррективы. Аналогичным 

образом операторы и поставщики могут получать "моментальные снимки" состояния сетей, что 

позволяет им осуществлять "тонкую настройку" решений в вопросах планирования и инвестиций, 

оптимизировать потоки движения электроэнергии, работать с возросшими мощностями распределенной 

дискретной генерации. Более важное значение имеет то, что многократное увеличение объема этой 

информации вызовет к жизни разработку новых бизнес-моделей и инновационных эффективных 

энергоуслуг. 

3.3 Возобновляемая энергетика – технологии достигли своего 

"совершеннолетия" 

Отрасль, входящая в пору зрелости 

В период с 2006 по 2012 год возобновляемая энергетика достигла своего 

"совершеннолетия", превратившись из экспериментальных технологий, применяемых 

на небольшом числе объектов, в глобальный бизнес, занимающий большую долю в 

секторе генерации в ряде крупных стран. По большей части это рост связан с 

развитием ветроэнергетики, а в последнее время гелиоэнергетики: в 2006 – 2011 годы 

объемы выработки электроэнергии из возобновляемых источников, исключая крупные 

гидроэлектростанции, возросли на 107%, причем объемы использования энергии ветра 

возросли на 229%, а энергии солнечного света – более чем на 1000% (хотя и с очень 

низкой исходной базы). 

Этот рост объемов характерен лишь для некоторых ключевых энергорынков. 

Лидерами в выработке электроэнергии на ветровых станциях выступают Соединенные 

Штаты (28% мировых объемов выработки на ветровых станциях в 2011 году), Китай 

(17%), Германия (11%) и Испания (10%)
18

. Лидеров в гелиоэлектроэнергетике и того 

меньше: 67% мировых объемов выработки гелио электроэнергии в 2011 году пришлись 

всего на три страны – Германию (34%), Италию (17%) и Испанию (16%)
19

. 

Вместе с тем, ситуация здесь меняется. Все больше и больше стран берут на 

вооружение стратегии и механизмы оказания поддержки в развитии возобновляемой 

энергетики. В странах – членах ЕС она представляет собой один из главнейших 

столпов в энергетической политике ЕС: перед всеми странами Европейского 

сообщества поставлена задача довести к 2020 году долю электроэнергии, 

вырабатываеой из возобновляемых источников, до 20% объема конечного потребления. 

В повестке дня стран, не входящих в ЕС, в большей или меньшей степени стоит такая 

же задача в целях снижения выбросов ПГ и обеспечения диверсификации и 

безопасности энергоснабжения. Что касается стран операций ЕБРР, то почти все они 

разработали целевые показатели развития возобновляемой энергетики, и во многих из 

них сейчас уже реализуются соответствующие проекты промышленного масштаба. 

Значение гидроэлектроэнергетики уже давно осознано в таких странах, как Россия, 

балканские страны и Украина, но страны операций ЕБРР также располагают 

некоторыми из лучших в мире районов, пригодных для выработки ветровой и 

солнечной электроэнергии: исключительно высоким потенциалом выработки ветровой 
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и солнечной электроэнергии обладают Египет, Монголия и Турция, в то время как во 

всех странах региона ЮВС имеются большие ресурсы для развития 

гелиоэлектроэнергетики.  

ДИАГРАММА 9. Тенденции инвестирования в "чистую" энергетику в регионе ЕБРР  

 
Источник: Bloomberg New Energy Finance. Все страны операций ЕБРР, включая страны ЮВС. В статистике за I-й квартал 2012 

года отражены показатели марокканской электростанции "Уарзазат I СТЕГ" и портфеля проектов малой гидроэнергетики на 
Днепре в Украине.  

В результате такого быстрого ввода в эксплуатацию новых мощностей и выполнения 

связанных с ними работ по линии НИОКР произошло значительное снижение цен на 

ключевые технологии, применяемые в возобновляемой энергетике, особенно ветровые 

и солнечные фотоэлектрические. Это падение цен происходит не только в форме 

снижения цен на такие компоненты, как солнечные батареи, а – что более важно – в 

форме снижения издержек генерации, поскольку технический прогресс привел к 

резкому повышению производительности и эффективности работы оборудования. На 

диаграмме 10 приведен один расчет нормированной стоимости выработки 

электроэнергии из различных источников, и он показывает, что в некоторых 

географических зонах ВЭС, расположенные на суше, например, могут конкурировать с 

парогазовыми установками, работающими на природном газе. 
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ДИАГРАММА 10. Нормированная стоимость выработки электроэнергии, II квартал 

2013 года 

 
Источник: Bloomberg New Energy Finance.  

Примечание. СТЕГ генерация тепловой и электрической энергии из солнечных источников. В технологии СТЕГ входит 
оборудование для аккумулирования энергии. 

Проблемы зрелости 

Вместе с тем, развитие возобновляемой энергетики столкнулось с проблемами, 

связанными с превращением с 2006 года этого сектора из нишевого в один из 

основных. Эти проблемы можно разделить на три категории. 

 Финансовые проблемы вызваны тем обстоятельством, что, поскольку эти 

технологии все еще находятся в стадии становления, стоимость выработки 

электроэнергии из возобновляемых источников по-прежнему превышает стоимость 

выработки энергии из традиционных источников, особенно с учетом того, что 

выработка энергии из традиционных источников, как правило, не предусматривает 

оплаты всех экологических издержек, связанных с ее выработкой, и может 

субсидироваться. Эти дополнительные затраты становятся весомыми на рынках с 

высокой долей возобновляемой энергетики, а их появление – особенно в условиях 

жесткой экономии бюджетных и личных средств – вызвало тревогу по поводу 

доступности платы за эти виды энергии. Эти тревожные настроения усугубляются 

тем, что, по мнению некоторых кругов, механизмы тарифного стимулирования, 

используемые в целях оказания поддержки в развитии возобновляемой энергетики, 

привели не к установлению оптимальных цен, а стали источником извлечения 

сверхдоходов в данной отрасли. 

 Возникновение технических проблем вызвано дискретным и непредсказуемым 

характером ветровой и солнечной энергии. Присущая любой энергосистеме 

необходимость балансирования производства и потребления вызывает потребность 

в привлечении значительных ресурсов в виде генерирующих и сетевых мощностей 

в целях сохранения стабильной работы этих систем. Кроме того, многие 

возобновляемые источники энергии – самым наглядным примером этому являются 
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морские ВЭС – расположены далеко от потребителей и традиционных 

генерирующих установок, для обслуживания которых были проложены линии 

электропередач. По мере распространения этих новых технологий они вызывают 

все большую напряженность в функционировании всей системы, требуют 

дорогостоящих и зачастую неоднозначных инвестиций, вызывающих, в свою 

очередь, дополнительные экосоциальные проблемы, например, при прокладке 

новых линий электропередач через районы с высокой плотностью населения. 

 Появление проблем рыночной конъюнктуры в связи с выходом на рынок крупных 

объемов электроэнергии с преимущественным правом на ее выработку и 

практически нулевой предельной стоимостью выработки. В ряде случаев пришлось 

пойти на значительное сокращение продолжительности суточной работы 

энергоблоков с максимально высокой себестоимостью выработки, в частности 

работающих на газе электростанций, обеспечивающих критически важные 

резервные энергомощности, причем сокращение суточной продолжительности 

работы привело к тому, что инвестиции в строительство новых электростанций или 

даже в дальнейшую эксплуатацию уже действующих станций стали экономически 

неоправданными. 

В этом контексте значительные изменения претерпела база регулирования 

возобновляемой энергетики. Во многих случаях эти изменения носили положительный 

характер, в частности, был принят целый ряд мер по последовательному уменьшению 

финансовой поддержки этой отрасли, ставших долгожданным свидетельством 

растущей конкурентоспособности данных технологий. Вместе с тем, в отдельных 

случаях изменения в нормативные режимы вносились задним числом, что усугубляло 

неопределенность для инвесторов. Красной нитью в Энергетической стратегии 

проходит – и об этом свидетельствуют уроки, извлеченные из инвестиционных 

операций ЕБРР, – тема важности обеспечения прозрачного, стабильного и 

предсказуемого регулирования, особенно в секторе, требующем долгосрочных 

капиталовложений. 

Для большинства стран операций ЕБРР эти проблемы остаются мало актуальными, 

поскольку они вызваны широкомасштабным применением новых технологий. 

Неудивительно, что эти проблемы наиболее остро стоят в таких странах, как Германия 

и Испания, которые занимают ведущие позиции в поддержке процессов развития 

возобновляемой энергетики. Вместе с тем, они определяют фоновые условия 

реализации Энергетической стратегии: во-первых, потому что ряд стран операций 

ЕБРР, таких как Польша, Болгария и Румыния, уже выходят на те уровни освоения 

возобновляемых источников энергии, которые сопряжены с появлением этих проблем, 

и, во-вторых, потому что они, в целом, вызывают тревогу и неопределенность в 

отношении надлежащего места возобновляемой энергетики в энергобалансе. 

Взгляд в будущее 

Несмотря на указанные выше проблемы, возобновляемая энергетика может в будущем 

сыграть весомую и более активную роль. Эта роль ей обеспечена главным образом 

важностью использования возобновляемых источников в процессе перехода на 

низкоуглеродную экономику. Как показывают все прогнозы или планируемые 

сценарии с анализом необходимых изменений для достижения глобальной цели 

повышения среднемировой температуры не более, чем на 2 °C, одним из главных 
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путей достижения этой цели должна стать возобновляемая энергетика. В 

«Перспективах мировой энергетики – 2012» МЭА («ПМЭ-2012») в «сценарии 450» 
20

  

показано, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников (кроме 

гидроэлектроэнергии) увеличивается с 776 ТВт-часов, при общемировом производстве 

21 408 ТВт-часов (3,6%) в 2010 году до 9031 ТВт-часов при общемировом 

производстве 31 748 ТВт-часов (28,4%) в 2035 году. 
21

 В «сценарии 450» также 

предполагается, что на долю возобновляемой энергетики будет приходиться 15% от 

требуемого сокращения связанных с энергетикой выбросов СО2 в 2020 году и 23% в 

2035 году. Кроме того, по мере снижения издержек и учета в них стоимости выбросов 

CO2 и особенно в географических районах с высоким качеством возобновляемых 

энергоресурсов, возобновляемая энергетика будет получать все больше возможностей 

для конкуренции с традиционной электроэнергетикой и в процессе этого 

способствовать диверсификации энергетики, снижению объемов водопотребления и 

уровней выброса загрязнителей в окружающую среду. 

 

Но для этого данный сектор должен приспособиться к собственной большей зрелости. 

Для снижения и установления более обоснованных цен потребуется создать более 

сложные и действующие на рыночных началах механизмы поддержки. Рынки 

электроэнергии должны также искать более совершенные формы интеграции 

возобновляемых источников энергии и поощрять гибкость созданием резервных 

энергомощностей. И наконец, на создание таких мощностей, а тем более на создание 

сетевых систем потребуются значительные объемы капиталовложений. 

3.4 Рынки природного газа 

В последние годы в регионе операций ЕБРР были освоены крупные газовые 

месторождения, например, Кашаганское шельфовое месторождение в Казахстане и 

шельфовое месторождение Шах-Дениз II в Азербайджане, которые должны войти в 

строй соответственно в 2013 и 2017 годах. В сочетании с ростом объемов добычи на 

месторождениях меньшего размера, а именно на севере России и севере Ирака, а также 

с вновь открытыми месторождениями (например, в Восточном Средиземноморье, 

прибрежных зонах Мозамбика и Танзании), это, как ожидается, приведет к 

значительному увеличению предложения природного газа в регионе операций ЕБРР. 

Например, в Центральной Азии, как ожидается, рост объемов внутренней добычи 

приведет к 2020 году к снижению импорта на 64% и повышению за этот же период 

объемов экспорта на 71%, а создаваемая инфраструктура соединит данный регион с ЕС 

и Китаем
22

. 

Одной из ключевых тенденций последних семи лет стал теперь уже широко описанный 

бум добычи нефти и газа в Соединенных Штатах. Говоря кратко, в отрасли стали 

применяться более совершенные технологии (особенно горизонтальное бурение, 

гидроразрыв пластов и выполнение многомерной сейсмической съемки сланцевых 

горизонтов), которые в настоящее время повсеместно используются при освоении 

традиционных нефтегазовых месторождений для извлечения из них запасов нефти и 

газа, которые были разведаны ранее, но считались недоступными, например, 

нефтеносные сланцы, трудноизвлекаемая нефть (нефть, содержащаяся в 

труднопроницаемых пластах и плотных скальных образованиях), сланцевый газ, метан 

из угольных шахт и трудноизвлекаемый газ. Общим следствием этих процессов стало 

то, что долголетнее падение объемов добычи нефти и газа в США сейчас обернулось 

их ростом: в 2011 году США добыли рекордные объемы газа за все время и на 27% 
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больше, чем в 2005 году
23

. Аналогичные тенденции прослеживаются в США и в 

нефтедобыче, хотя она находится на более ранней стадии. 

В свою очередь, в США это привело к падению цен на газ до беспрецедентных 

уровней и открыло перед страной перспективу стать к 2035 году чистым экспортером 

энергоносителей, о чем свидетельствует оказание государством поддержки в 

строительстве все новых установок по сжижению добытого в стране природного газа 

(СПГ) и продаже его на экспорт, а также подача по состоянию на май 2013 года
24

 

около 20 заявок на получение экспортных лицензий. По поводу того, в какой степени 

подобные тенденции будут происходить в других странах, в том числе в регионе 

операций ЕБРР, пока ясности нет, потому что эксплуатации запасов нетрадиционных 

ресурсов могут помешать технические, нормативные или социальные проблемы. 

Вместе с тем, промыслом нетрадиционных ресурсов нефти и газа в коммерческих 

масштабах в ближайшие годы, возможно, пожелает заняться одна или несколько стран 

операций ЕБРР. 

Создание новой газовой инфраструктуры 

Менее широко разрекламированным, но не менее важным явлением в газовой отрасли 

стали рост объемов торговли СПГ и связанные с этим создание инфраструктуры 

сжижения, транспортировки и регазификации природного газа. За период с 2006 по 

2011 год объем торговли СПГ в мире возрос примерно на 52%
25

. Аналогичные темпы 

роста торговли СПГ наблюдались за этот же период в ряде стран- экспортеров (от 13 

до 19) и стран-импортеров (от 15 до 23) СПГ
26

. Также все более широкое 

распространение получают плавучие и малые установки сжижения и регазификации 

газа, что позволяет устранять барьеры на пути выхода на этот рынок как экспортеров, 

так и импортеров. Значение СПГ для торговли газом заключается в том, что он 

представляет собой более гибкий, по сравнению с трубопроводным газом, сырьевой 

товар: поскольку после его отгрузки его можно доставить на любой рынок, 

оснащенный оборудованием, пригодным для его регазификации. Таким образом, газ 

как глобальный сырьевой товар приближается к нефти с уже не региональной, а 

глобальной структурой цен.  

Кроме того, в регионе операций ЕБРР имеется значительный потенциал создания или 

реконструкции международных систем трубопроводов, хранилищ и региональных 

межсоединений. Согласно расчетам, к 2020 году потребности в инвестициях в 

строительство в ЕС новой инфраструктуры транспортировки газа составят 70 млрд. 

евро
27

. Создание новой инфраструктуры для целей переработки, хранения, 

транспортировки и сбыта природного газа в сочетании с надлежащим режимом 

регулирования позволит диверсифицировать предложение газа, будет способствовать 

формированию открытого, интегрированного рынка. 

В своей совокупности эти факторы развития привели как к росту объемов мировых 

запасов газа, так и к диверсификации источников его предложения. Это, в свою 

очередь, открыло больше возможностей для обеспечения энергобезопасности и 

увеличения объемов спотовой торговли природным газом без его законтрактования на 

многие годы по долгосрочным экспортным договорам. Если движение в этом 

направлении будет продолжаться, то тогда у стран появятся возможности для выхода 

на более широкий и глубокий спектр источников поставки природного газа. 

Применительно к ЕБРР особенно важные последствия этого приведены ниже. 
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 Падение спроса на природный газ в странах ЕС и регионе операций ЕБРР привело в 

последние годы к снижению цен на него. Такое положение, возможно, сохранится в 

среднесрочной перспективе благодаря диверсификации источников поставок в 

результате создания новой инфраструктуры и широкомасштабной эксплуатации 

запасов нетрадиционных ресурсов. Рост объемов поставок в сочетании с 

расширением масштабов инфраструктуры по производству СПГ и его 

транспортировке может привести к тому, что цены на природный газ в Европе и 

Азии не будут привязываться к ценам на нефть и будут ориентированы на мировые 

и, как правило, более низкие цены на спотовых рынках. Это, в свою очередь, может 

стать стимулом к более активному использованию газа в электрогенерации, а также 

для замены дизельного топлива на транспорте. 

 Расширение предложения природного газа в регионе операций ЕБРР будет зависеть 

от становления открытого рынка газа. Рыночные механизмы станут стимулом к 

освоению запасов нетрадиционных ресурсов, а для частного сектора – к вложению 

средств в создание новой инфраструктуры и внедрению в газовой промышленности 

инновационных технологий. Для этого потребуется формирование надежных и 

открытых режимов регламентации с применением нерегулируемых цен, 

предоставлением доступа третьим сторонам и разделением видов деятельности. 

 По-прежнему действуют многие факторы неопределенности и непредсказуемости 

последствий: например, эскалация добычи газа в США в 2012 году привела, 

вопреки очевидному, к росту объемов потребления угля в странах ЕС, поскольку в 

США вместо угля стал применяться дешевый газ, что заставило США искать 

других покупателей угля. И наоборот, если мировой газовый рынок останется 

раздробленным на отдельные рынки, на большинстве которых ситуацию 

определяют долгосрочные договоры поставки газа по ценам, привязанным к нефти, 

экономики таких стран, как Соединенные Штаты, с их доступом к источникам 

снабжения более дешевым газом смогут получить конкурентные преимущества в 

промышленном производстве, в том числе на всем протяжении цепочки создания 

добавленной стоимости углеводородов. 

 Увеличение предложения газа и потенциальное снижение цен на него могут 

усилить роль природного газа как принципиально важного "топлива перехода" на 

низкоуглеродную энергетику. Выбросы CO2 на 1 мВт.ч генерации на 

электростанциях, работающих на газе, составляют от половины до одной трети 

выбросов на электростанциях, работающих на угле, и работающие на газе 

электростанции характеризуются теми же плюсами, что и станции, работающие на 

угле, в плане гибкости генерации и предложения. Таким образом, переход с угля на 

газ в качестве топлива сулит значительное снижение объемов выброса углеродов, 

по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе. 

3.5 Меняющаяся динамика в углеводородном секторе 

Для многих наблюдателей в нефтегазовой отрасли споры по поводу "пиковой добычи 

нефти" сейчас уступили место размышлениям о том, насколько быстро можно 

наладить экономически рентабельное извлечение нефтегазовых запасов для 

удовлетворения мирового спроса на углеводороды
28

. Рост мировых объемов 

потребления и связанный с ним рост цен на товары сырьевой группы изменили 

положение дел на мировых рынках энергоносителей. В частности, цены на нефть в 
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настоящее время приблизились к их исторически рекордным величинам в реальном 

исчислении. Это вызвало приток значительных объемов инвестиций в разработку 

нефтегазовых месторождений, в том числе тех из них, которые до этого времени были 

экономически нерентабельными. Кроме того, совершенствование технологических 

процессов разведки и добычи позволило заняться освоением новых и отдаленных 

месторождений, а также запасов с более трудными условиями залегания, например, 

глубоководные зоны континентального шельфа или нетрадиционные источники 

углеводородов. 

Эти изменения были подкреплены широкомасштабным применением в данной отрасли 

современных технологий и производственных процессов. Хотя некоторые из этих 

производственных процессов применяются на ряде нефтяных месторождениях уже с 

1960-х годов, в последние годы темпы их масштабного применения ускорились, 

поскольку улучшение экономики отрасли позволило вкладывать в нее инвестиционные 

средства. В ближайшем будущем применение этих технологий в странах операций 

ЕБРР поможет осваивать все новые источники ресурсов в регионе. 

Главную роль в распространении современных технологий и методов бурения и 

добычи по всей углеводородной отрасли играют частные нефтесервисные компании, 

которые в 1980-х и 1990-х годах отпочковались от крупных нефтегазовых компаний. 

В число этих компаний входят небольшие сервисные предприятия, которые зачастую 

хорошо знают местную специфику и работаю экономно, но по-прежнему находятся 

далеко от передовых рубежей технического прогресса. Несмотря на отрадный факт 

привлечения частного сектора в эту отрасль, в некоторых странах, особенно в тех, где 

эта отрасль находится под контролем государства, наметилась тенденция к отказу от 

недавно взятого курса на активизацию процессов приватизации на рыночных началах. 

Теперь традиционной парадигме вертикальной интеграции в углеводородной отрасли 

брошен вызов. 

Дальнейшее улучшение положения дел со стандартами и прозрачностью 

Поскольку добыча углеводородов в настоящее время ведется во все более сложных 

условиях, авария на платформе "Deepwater Horizon" в Мексиканском заливе высветила 

экологические и коммерческие риски, присущие производственной деятельности в 

современной нефтегазовой промышленности, а также низкий порог общественной 

терпимости как к реальным, так и к предполагаемым рискам в областях экологии, 

охраны здоровья, техники безопасности и социальной сфере (ЭЗБС). Во всех звеньях 

добычи и переработки нефтегазового сырья произошло значительное улучшение 

стандартов и практики в этих областях. Занимаясь широкомасштабной 

производственной деятельностью, могущей повлечь за собой самые разные серьезные 

экосоциальные последствия, нефтегазовые компании все больше осознают 

необходимость соблюдения надлежащих международных норм на своих 

производственных объектах. В последние несколько лет крупные инвесторы и банки 

все чаще стали официально требовать от нефтегазовых компаний регулярной 

отчетности о соблюдении этими компаниями взятых ими обязательств в областях 

устойчивого развития, стандартов эффективности и планов действий, в том числе о 

применении ими "принципов экватора". 

Параллельно с этим, стремясь поставить добычу и использование природных ресурсов 

на службу широким слоям общества, коалиция государств, компаний, организаций 

гражданского общества, инвесторов и международных организаций разработала 
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Инициативу по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Широкое 

одобрение встретили как главная цель этой инициативы по укреплению систем 

корпоративного управления путем повышения прозрачности и подотчетности в 

добывающих отраслях, так и методика проверки, обнародования и сверки 

производимых компаниями платежей и получаемых государствами доходов. Широкое 

одобрение лежащих в основе ИПДО принципов прозрачности послужило стимулом 

для проведения таких масштабных мероприятий, как принятие закона Додда-Фрэнка в 

Соединенных Штатах Америки и поправок к директивам ЕС по вопросам 

прозрачности и финансовой отчетности, которые были утверждены в июле 2010 и 

июне 2013 годов соответственно. 

3.6 Финансово-экономические кризисы 

Экономическая обстановка, в которой реализуется сегодня Энергетическая стратегия, 

резко отличается от той, которая имела место в 2006 году. Обвал финансовых рынков и 

последовавший за ним экономический кризис затронули все стороны экономического 

развития стран операций ЕБРР, но особенно сектор энергетики с его долгосрочными 

инвестиционными горизонтами и большими потребностями в капитале. 

Курс государств на жесткую экономию бюджетных средств ограничивает объемы 

инвестиций в создание новой инфраструктуры, особенно инфраструктуры, 

открывающей путь другим инвестициям. Кроме того, он также ослабляет стимулы к 

проведению реформ, плоды которых появятся в отдаленной перспективе, но на 

первоначальном этапе сулят лишь издержки. Одновременно с этим он обостряет 

бюджетно-налоговые последствия дотаций. В частном секторе из-за снижения спроса и 

усиления неопределенности будущего спроса у инвесторов пропадает интерес к 

вложению средств, а в тех случаях, когда такой интерес у них имеется, 

инвестиционные процессы тормозятся проблемами с источниками привлечения 

капитала. Одновременно с этим возрастает значение инвестиций в повышении 

эффективности. Что касается потребителей, жесткая экономия личных средств лишает 

их желания платить по завышенным ценам, и это обстоятельство может также 

обернуться усилением политического давления на регуляторов. 

3.7 Новый регион операций ЕБРР 

Эта первая Энергетическая стратегия, которая станет применяться к операциям ЕБРР в 

регионе стран ЮВС, где проблемы энергетики стоят особенно остро. Несмотря на их 

тесные связи со странами, обладающими огромными запасами нефти и газа, из 

четырех стран региона ЮВС только у Египта есть крупные запасы собственных 

ресурсов (соответственно 0,3% и 1,1% доказанных мировых запасов нефти и газа по 

состоянию на конец 2011 года)
29

. По показателям внутреннего спроса на эти ресурсы 

Египет в настоящее время стал чистым импортером нефти и готовится к тому, чтобы 

начать импорт газа. У Иордании, Туниса и Марокко запасы этих ресурсов 

незначительны, и они зависят от их импорта, например, Иордания импортирует 97% 

требуемых ей энергоресурсов. 

 

 



 

44 

Диаграмма 11. Добыча и потребление Египтом нефти (диаграмма справа) и газа 

(диаграмма слева) в 1980-2011 годах 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2012. 

Во всех четырех странах ЮВС наблюдается скачок спроса на все виды энергии, что 

вызвано мощными темпами демографического и экономического роста, а также 

ограниченностью стимулов к повышению энергоэффективности. Совокупные темпы 

роста потребления первичных энергоносителей в год за период с 1980 по 2009 годы 

варьировались от 3,1% (Тунис) до 5,6% (Египет)
30

. В последние годы показатели 

потребления выходят за этот диапазон. Как следствие этого, перед странами ЮВС 

стоят масштабные задачи как по сокращению уровней их энергоемкости, так и по 

удовлетворению этого быстрорастущего спроса. В регионе ЮВС крупной и все более 

острой проблемой является обеспечение доступа к источникам энергии в смысле 

наличия в стране развитой инфраструктуры и ресурсов для организации стабильного и 

надежного снабжения страны высококачественными энергоносителями. 

Вместе с нерешенностью таких структурных проблем энергорынка, как 

государственная форма собственности, вертикальная интеграция и недостаток 

конкуренции, во всех четырех странах ЮВС также в большей или меньшей степени 

осуществляется регулирование и субсидирование цен на энергоносители. Наиболее 

остро как в абсолютном, так и в относительном выражении эта проблема стоит в 

Египте, где, согласно расчетам МЭА, средние показатели субсидирования в 2011 году 

составили 54%, или более 10% ВВП
31

. Субсидии вызывают множество пагубных 

последствий, а именно: лишают стимулов к повышению энергоэффективности и 

созданию жизненно важной инфраструктуры, но их ликвидация осложняется 

политическими факторами, особенно в период после "арабской весны". 

Кроме того, все четыре страны ЮВС отнесены ООН к группе стран, испытывающих 

либо дефицит водных ресурсов (Египет и Марокко), либо отсутствие водных ресурсов 
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(Тунис и особенно Иордания). В среднем 19% отбора воды (в отличие от ее 

потребления) приходится на производственные нужды, крупную долю в которых 

составляет энергетика, например, на добычу и переработку нефти и газа или на 

охлаждение оборудования электростанций. Таким образом, в этих странах 

проблематика повышения ресурсоэффективности носит особенно острый и 

неотложный характер. 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ 

По мере выдвижения на передний план проблематики повышения ресурсоэффективности и все 

большего осознания проблем нехватки водных ресурсов все более пристальное внимание стала 

привлекать к себе проблема тесной связи между водой и энергией. С одной стороны, сектор энергетики 

является одним из крупных потребителей гидроресурсов как в плане отбора воды, так и в плане ее 

потребления: вода используется в процессе добычи и переработки нефти и газа; она используется в 

значительных объемах для охлаждения на электростанциях, работающих на ископаемых видах топлива, 

ядерной и концентрированной солнечной и тепловой энергии, а выработка электроэнергии на 

гидроэлектростанциях неизбежно сопряжена с серьезными последствиями для функционирования 

водных систем. С другой стороны, одним из крупных потребителей энергии является водное хозяйство: 

значительные объемы электроэнергии требуются на ирригацию, транспортировку, распределение и 

опреснение воды. Эта связь воды и энергии подчеркивает целостность проблематики 

ресурсоэффективности. Кроме того, она вскрывает уязвимость сектора энергетики в условиях 

климатических изменений: нагревание и повышение нестабильности метеосистемы выльется в 

снижение надежности гидроэлектроэнергетики; кроме того, это может также сказаться на выработке 

энергии из традиционных источников из-за снижения объемов водоснабжения для целей охлаждения. 

В ПМЭ-2012 содержится детальный анализ последствий для водопользования различных путей развития 

сектора энергетики. Картина здесь сложная: с одной стороны, рост масштабов применения технологий 

возобновляемой энергетики, например ветровых и солнечных фотоэлектрических (которым вода 

практически не требуется), способствует снижению объемов водопотребления. С другой стороны, 

расширение масштабов ядерной энергетики и применение более эффективных "мокрых" способов 

охлаждения теплогенерирующего оборудования ведет к увеличению объемов водопотребления. 

В целом, однако, энергосистема с пониженными уровнями углеродоемкости также характеризуется 

намного более низкими показателями водоемкости: как показано в низкоуглеродном сценарии "450", 

опубликованном в документе "Перспективы развития мировой энергетики" за 2012 год, с 2010 по 

2035 год мировые объемы отбора воды на цели выработки энергии будут возрастать на 4%, по 

сравнению с 20% их роста, заложенного в базовый сценарий МЭА "Новая политика"
32

. 

Таким образом, регион стран ЮВС имеет черты сходства со "старыми" странами 

операций ЕБРР, характеризуется высокой долей государственной собственности и 

контроля в секторе энергетики, а цены на энергоносители не отражают понесенных 

издержек. Но между двумя этими группами стран есть также и серьезные различия. 

Главное из них заключается в том, что спрос растет быстро, а задачи инвестирования 

заключаются не столько в замене устаревающей, но во многом нормально 

функционирующей инфраструктуры, сколько в удовлетворении этого растущего 

спроса, в стабильном и надежном энергообеспечении хозяйственной деятельности. 
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4. ЗАДАЧА ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА – ДАТЬ ТОПЛИВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

БУДУЩЕГО 

4.1 Установление баланса: роль ЕБРР 

В основе беспрецедентного роста ВВП, богатства и уровня жизни за последние два 

столетия лежит освоение энергетических ресурсов. Вместе с тем, взаимозависимость 

экономического роста и энергопотребления носит двунаправленный характер: 

предоставление надлежащих, высококачественных энергетических услуг является 

необходимым, хотя и не достаточным, условием экономического роста; экономический 

рост ведет к повышению спроса на энергоуслуги и соответствующую трансформацию 

энергоресурсов и их использования. Как следствие этого, энергообеспечение 

представляет собой фундаментальную политэкономическую проблему, с которой 

сталкиваются все общественные формации. Эта проблема заключается в обеспечении 

оказания энергоуслуг, доступных по цене, надежных и устойчивых. 

 

Найти правильную форму для этого треугольника – задача сложная: Всемирный 

энергетический совет рассматривает ее как "трилемму"
33

. Достижение этих трех целей 

представляет собой сложную задачу по оптимизации для физических и юридических 

лиц, государственных и частных организаций, ведомств и регуляторов на фоне 

широкого круга экономических и социальных факторов, национальных ресурсов, 

экологических проблем и поведенческих особенностей индивидуумов. 

Неспособность найти оптимальное решение этой проблемы приводит к серьезным 

последствиям. Многие страны испытывают на себе пагубные результаты открытого 

или скрытого субсидирования, искажения экономического поведения, обременения 

бюджета, создания препятствий на пути роста занятости и экономического развития 

этих стран. В некоторых странах поставки энергоносителей осуществляются хаотично, 

с низким качеством или носят непредсказуемый характер. Во всем секторе энергетики 

действующие в нем сегодня структуры по-прежнему имеют показатели выброса ПГ, 

которые не вписываются в глобальную повестку в области изменения климата. 

Доступность 
по цене 

Безопасность Устойчивость 

Энергия поставляется всем 

потребителям по ценам, 

позволяющим им удовлетворить 

свои элементарные потребности. 

Энергия поставляется 

надежным способом, 

транспортируется и 

доставляется 

бесперебойно. 

Энергия доставляется таким образом, 

чтобы не лишать будущие поколения 

возможностей пользоваться услугами 

того же уровня и качества без 

причинения вреда природе или среде 

обитания человека. 
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Мандат ЕБРР предусматривает оказание содействия "переходу к открытой экономике, 

ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской 

инициативы". В основе этого мандата лежит положение о том, что рыночный подход 

является оптимальным средством решения проблемы координации и распределения 

ресурсов в целях соблюдения баланса между факторами надежности, устойчивости и 

ценовой доступности. Другими словами, надлежащим образом сформированные и 

регулируемые рынки обеспечат наиболее эффективные результаты с минимальными 

затратами. Эта проблема проявляется повсеместно, и она слишком сложна для 

решения ее директивными методами, о чем свидетельствуют унаследованные с 

прошлых времен объемы загрязнения, бесхозяйственности, накопление отходов, а 

иногда неэффективность оказания услуг в странах, где прежде действовала 

административно-командная экономическая система. Как следствие этого, 

принципиально важное значение для переходного процесса имеет переход от 

центрального планирования к децентрализации. В отличие от них, рыночно 

ориентированный сектор энергетики выступает и показателем нормального 

функционирования рыночной экономики, и необходимым условием ее 

функционирования. 

Таким образом, в Энергетической стратегии роль ЕБРР в этом секторе определяется 

как оказание содействия в переходе на использование мер политики, активов, 

институциональных структур, хозяйствующих субъектов и норм регулирования, 

которые формируют рыночно ориентированный сектор энергетики, а он, в свою 

очередь, будет оказывать устойчивые, надежные и доступные по цене энергоуслуги. 

4.2 Определение переходного процесса в секторе энергетики 

Таким образом, в Энергетической стратегии рассматривается значение переходного 

процесса в секторе энергетики. Он обладает рядом отличных от других секторов 

характеристик, устанавливающих баланс между рынками и регулированием. 

Некоторые из подсекторов, а именно: передача и распределение электроэнергии, 

транспортировка углеводородов, имеют форму естественных монополий, в условиях 

деятельности которых конкуренция экономически неэффективна. Энергоснабжение 

также представляет собой важный участок деятельности, означает обязанность 

обеспечить защиту потребителей из уязвимых слоев населения и гарантированное 

снабжение их энергоносителями. Природные ресурсы зачастую являются 

национальным богатством, эксплуатация которого требует одобрения со стороны 

политических кругов и общества. Регулирование данного сектора, таким образом, 

приобретает принципиально важное значение и в отдельных обстоятельствах 

конкуренция и либерализация не являются оптимальным решением. В этих 

обстоятельствах, однако, цель переходного процесса заключается в создании структур, 

оптимально тиражирующих достижения хорошо отлаженных рынков. В этом плане 

ниже приведены ключевые характеристики рыночно ориентированного сектора 

энергетики, которые ЕБРР стремится внедрить. 

 Конкуренция между множеством хозяйствующих субъектов, сообщающих о 

своих предпочтениях посредством цены на предлагаемые ими товары или 

услуги. На нормально функционирующих и регулируемых рынках в ценах 

отражаются все издержки, в том числе экологические и вызванные иными 

внешними факторами. 
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 Форумом для конкуренции является рынок, где эти субъекты обмениваются 

товарами или услугами. Распределение ресурсов осуществляется не через 

централизованное планирование, а через этот механизм. Таким образом, 

ключевое значение приобретают механизмы, обеспечивающие 

функционирование рынка, начиная с эффективной работы систем 

регулирования и регуляторов, высвобождения цен и оказания поддержки новым 

участникам рынка и кончая биржевыми площадками. 

 Для конкуренции и эффективного функционирования рынков обязательно 

требуется привлечение на них множества субъектов рынка. Это, в свою очередь, 

требует обеспечения в широких и разнообразных формах привлечения на рынок 

участников из частного сектора. Разнообразие форм участия создает больше 

возможностей для инноваций и таким образом ведет к повышению 

эффективности, равно как и к увеличению объемов капитала, предоставляемого 

для инвестиционных целей. 

 Именно в секторе энергетики рынкам особо требуется материально-техническая 

инфраструктура, будь то высоковольтные линии электропередачи, 

трубопроводы, объекты производства и хранения СПГ в целях создания 

благоприятных условий для торговли энергоносителями или электростанции, 

работающие с пиковыми нагрузками, для обеспечения функционирования 

оптового рынка электроэнергии. Аналогичным образом рынкам требуется 

"мягкая" инфраструктура в форме систем регулирования, регуляторов и 

институциональных структур. 

Рынки энергоносителей в регионе операций ЕБРР, как правило, характеризуются 

дефицитом всех или некоторых из этих характеристик из-за наличия как органически 

присущих им структурных проблем, так и унаследованных с прошлых времен 

нерыночных и командно-административных структур, приводящих к постоянному 

блокированию каналов выхода на рынок, неэффективности регулирования и 

ошибочности ценообразования. В последующих подразделах рассматриваются те 

области, где в рамках более широкого контекста перед регионом операций ЕБРР стоят 

имеющие особую специфику проблемы переходного процесса. 

4.3 Создание энергорынков и внедрение передовых форм практики 

По сложившейся традиции деятельность сектора энергетики планировалась в 

централизованном порядке и осуществлялась в рамках строгого регулирования, в 

условиях которого большинство видов или все виды деятельности осуществлялись 

вертикально интегрированными предприятиями энергетики. Проведенная во многих 

странах либерализация этого сектора привела к появлению в нем конкуренции 

благодаря ряду таких структурных изменений, как ликвидация дотаций, вертикальное 

разукрупнение интегрированных предприятий в целях обеспечения доступа на 

недискриминационной основе к сетям-монополистам и горизонтальное разукрупнение 

действующих в этом секторе компаний в целях создания из них жизнеспособных 

конкурентов. Процесс либерализации позволил в значительной мере улучшить 

корпоративное управление предприятиями энергетики, особенно благодаря созданию 

независимых органов регулирования, возможностей для конкуренции и инноваций, 

внедрению таких инструментов экономической политики, как механизмы торговли 

квотами на выбросы в целях контроля за состоянием окружающей среды. 
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В большинстве стран операций ЕБРР процесс либерализации в секторе энергетики все 

еще находится на относительно начальных этапах своего развития. В то время как в 

некоторых из этих стран отдельные участки этого сектора уже прошли процессы 

разукрупнения и приватизации, во многих случаях системы планового хозяйства и 

государственной собственности по-прежнему имеют широкое распространение, 

сохраняются горизонтально и вертикально интегрированные структуры, цены 

регулируются. В отдельных странах, где уже прошли процессы разукрупнения и 

приватизации, развитию конкуренции препятствуют все еще сохраняющиеся 

регулирование цен, монопольное положение действующих в секторе структур или 

явления дискриминации в предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре. Такие 

системы, как правило, находятся в тяжелом положении из-за низких объемов 

финансирования и привлечения в них частного сектора. 

В последние годы во многих странах активизировались процессы вмешательства 

государства в деятельность нефтегазового сектора и участия в ней, особенно в 

результате объявления национальных ресурсов "стратегическими" и введения для них 

специальных законов и нормативных актов. Частные инвесторы зачастую оказываются 

в невыгодном положении из-за повышения ставок налогов, опасности национализации 

заключенных договоров или проектов, или экспроприации их активов государством, 

введения ограничений на права собственности иностранных компаний на 

стратегические активы или закрепления за государством преимущественных прав на 

добычу минерального сырья или выдачу лицензий на недропользование. Действующие 

в настоящее время в данном секторе операторы усилили свои позиции за счет малых и 

зачастую частных операторов при одновременном сохранении в секторе дотаций, 

вызывающих перекосы в его структуре. Региональные и национальные энергорынки 

работают неэффективно, торговые барьеры сохраняются. 

Во многих странах операций ЕБРР сохранение этих барьеров привело к тому, что 

действующие в этом секторе бизнес-структуры все еще относительно далеки от 

передовых рубежей технического прогресса, применяют старые технологии и 

технологические процессы в своей производственной деятельности, не внедряют 

передовых форм практики для решения проблем экологии, охраны здоровья, техники 

безопасности и социальной сферы. В тех случаях, когда положение дел со стандартами 

улучшается, препятствием на пути привлечения инвестиций являются недостатки в 

ценообразовании, не учитывающем понесенные издержки. Этот разрыв между 

указанными выше стандартами, техническими нормами, применяемыми во многих 

странах операций ЕБРР, и передовой международной практикой является одним из 

важнейших пробелов переходного процесса, потому что структура данного сектора не 

позволяет учитывать в ценах все внешние факторы и максимизировать показатели 

эффективности использования природного, экономического и человеческого капитала. 

4.4 Роль добычи углеводородов в условиях рыночно ориентированной 

экономики 

Крупными производителями углеводородов в мире выступает ряд стран операций 

ЕБРР. Этим странам сектор энергетики дает возможность резко повышать уровни 

занятости и темпы экономического развития. Вместе с тем, на пути к обеспечению 

устойчивого и равномерного экономического роста с помощью добываемых ими 

углеводородов они также сталкиваются с рядом ключевых проблем, изложенных ниже. 
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 В условиях высокой волатильности цен на товары сырьевой группы 

зависимость экономики страны от сырья может привести к волатильности 

макроэкономических показателей, поскольку данная экономика переживает 

периоды бума, когда цены высокие, и периоды спада, когда цены опускаются. 

Таким образом, крупным производителям сырья необходимо 

диверсифицировать свою экономику, в том числе оптимизировать 

использование создаваемых сектором энергетики возможностей для развития 

инфраструктуры и бизнеса, а также создавать институциональные структуры 

для управления этим риском. 

 Сырьевой бум может привести к возникновению так называемой "голландской 

болезни", при которой укрепление реального обменного курса национальной 

валюты, подпитываемое крупными объемами экспорта сырьевой продукции, 

ведет к снижению конкурентоспособности других отраслей экономики и 

сжатию их. Такое структурное изменение экономики с уходом из других 

связанных с внешней торговлей отраслей может привести к концентрации 

экономической деятельности в одной отрасли. Как следствие этого, при падении 

цен на сырье или объемов его добычи страна может оказаться в худшем 

положении, чем она могла бы быть без поступления доходов от сырья в 

периоды бума. 

 Вмешательство государства в деятельность углеводородного сектора 

по-прежнему носит масштабный характер. Правительства стран, богатых 

природными ресурсами, все более активно пытаются забирать – главным 

образом с помощью введения новых налогов и сборов – часть дополнительной 

прибыли, получаемой нефтегазовыми компаниями благодаря высоким ценам на 

сырье. В некоторых странах, особенно в странах с доминирующей ролью 

государства, также появились признаки обращения вспять наметившейся в 

недавнее время тенденции к активизации в углеводородном секторе процессов 

приватизации и возврату определенных нефтегазовых промыслов под контроль 

государства с помощью государственных компаний. Государство также активно 

применяет другие формы вмешательства, включая, среди прочего, введение 

законов, ограничивающих выдачу лицензий на добычу углеводородного сырья, 

запрещающих иностранным компаниям иметь права собственности на 

стратегические активы или закрепляющих за государством преимущественные 

права на добычу минерального сырья либо получение лицензий на 

недропользование.  

 Небольшие независимые компании часто сталкиваются с трудностями при 

привлечении финансирования в этом секторе, для которого характерны 

капиталоемкость и доминирующая роль государства. При этом эти небольшие 

компании могут играть важную роль в усилении конкуренции в секторе и 

внедрении передовых методов деятельности. Это особенно касается 

нефтесервисных компаний, которые являются одним из основных звеньев 

создания стоимости в нефтегазовой отрасли, и могут быть катализатором для 

внедрения в секторе международных стандартов и современных технологий. 

 Кроме того, для надлежащего управления ресурсами и справедливого 

распределения получаемых от этого выгод среди всех слоев общества 

необходимо иметь соответствующим образом выстроенные институционально-
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регулятивные режимы. В их рамках одним из принципиально важных органов 

регулирования являются независимые регуляторы с отнесенными к их 

компетенции функциями надзора за соблюдением законодательства, 

обеспечения объективным и эффективным образом экономического 

регулирования сетей, имеющими важнейшее значение для успешного развития 

рынка. Если полученными сырьевыми доходами пользуется лишь 

незначительная доля населения страны, это может породить неравенство, 

подорвать в конечном итоге социальную сплоченность и экономическую 

эффективность. Из-за огромных размеров потенциально присваемой ренты 

процесс становления мощных институциональных структур сопряжен с 

особыми трудностями. 

 В частности, в некоторых странах операций ЕБРР сфера действия и глубина 

законодательства, а также формы практики в областях экологии, охраны 

здоровья, техники безопасности и социальной проблематики не проработаны в 

полной мере в соответствии с передовыми международными стандартами. К 

числу нерешенных вопросов относятся некоторые из более актуальных и 

системных проблем обеспечения устойчивой реализации углеводородных 

проектов, например, инвестиции в сокращение объемов сжигания попутного 

газа, ослабление воздействия на окружающую среду и повышение 

энергоэффективности. Для их решения созданы хорошо зарекомендовавшие 

себя технологии и формы практики.  

Таким образом, центральное место в связанной с переходным процессом повестке дня 

в странах – производителях энергоносителей занимают вопросы выстраивания 

устойчивой экономики, в условиях которой открытость рынков способствует 

диверсификации сектора энергетики, находящегося под контролем крепких 

институциональных структур, занимающихся смягчением указанных выше рисков. В 

частности, здесь поставлены следующие цели: не допустить, чтобы добыча природных 

ресурсов влияла на показатели макроэкономической волатильности; обеспечить, чтобы 

процессы развития не обходили стороной другие секторы; предусмотреть, чтобы 

распределение в обществе доходов, полученных в этом секторе, происходило 

надлежащим образом (например, путем накопления резервов в стабилизационных 

фондах); в максимальной степени использовать возможности развития всего диапазона 

видов коммерческой деятельности, связанной с добычей природных ресурсов.  

4.5 Переход на низкоуглеродные технологии 

Неотложный характер повестки дня в области изменения климата рассмотрен в 

разделе 3.1 выше. В настоящем разделе рассматривается аспект переходного процесса, 

связанный с тем обстоятельством, что изменение климата по сути дела представляет 

собой провал в функционировании рынка, охарактеризованный в одном крупном 

докладе как "крупнейший провал рынка, который когда-либо имел место в мире"
34

. 

В экономическом плане выбросы ПГ представляют собой экзогенный фактор, потому 

что экономическая стоимость выбросов для окружающей среды, и в конечном итоге – 

для общества раскладывается на всех, а не передается на оплату загрязнителям. 

В результате этого, стимулы для борьбы с выбросами являются недостаточными, и они 

по-прежнему остаются на линии движения, не соответствующей глобальной повестке 

дня, предусматривающей ограничение среднего роста температуры в мире 2 C. Таким 

образом, в той или иной форме большинство предложений о том, как решить эту 
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проблему, сопряжено с попытками устранить последствия этого провала путем 

назначения штрафных санкций за выбросы ПГ. 

Эти концепции подробно рассмотрены в специальном докладе по проблемам 

изменения климата, озаглавленном "The Low Carbon Transition" ("Переход на 

низкоуглеродные технологии"), опубликованном ЕБРР совместно с Грэнтхемским 

научно-исследовательским институтом по вопросам изменения климата и окружающей 

среды в апреле 2011 года. 
35

 В данном докладе исследуются причины значительного 

падения во многих странах операций ЕБРР объемов выброса ПГ с 1990 года, 

экономические последствия сокращения выбросов и оптимальные пути 

стимулирования процесса их сокращения на уровне государственной политики. В этой 

связи, как уже отмечалось выше, именно в регионе операций ЕБРР и находятся 

некоторые из наиболее углеродоемких экономик мира.  

 

В анализе ЕБРР подчеркивается важность проведения рыночно ориентированной 

государственной политики, нацеленной на стимулирование процессов сокращения 

выбросов ПГ и установление в масштабах всей экономики страны углеродной цены 

как наиболее эффективного инструмента государственной политики. При расчете 

затрат, связанных с такими мерами смягчения последствий, особенно применительно к 

крупным производителям энергоносителей, также указываются вытекающие отсюда 

преимущества, в том числе "повышение в долгосрочной перспективе темпов роста в 

результате снижения зависимости от ресурсов, получение побочного эффекта от 

применения технологий, связанных с освоением нетрадиционных источников энергии, 

уменьшение перекосов, вызываемых субсидированием энергетики, неправильным 

регулированием производства и распределения энергоносителей". Эта действующая в 

масштабах всей экономики стран концепция нашла свое отражение в разработанной 

ЕБРР ИУЭ в форме координации технического сотрудничества, диалога с 

государственными ведомствами и инвестиционных операций, проводимых во всем 

диапазоне секторов, где действует ЕБРР. 

Этот последний фактор приобретает особое значение в экономических условиях, когда 

внимание приковано к вопросам обеспечения энергобезопасности, 

конкурентоспособности и доступности цен. Переход на низкоуглеродные технологии 

не является дискретной задачей, поставленной отдельно от других целей развития 

сектора энергетики или конкурирующей с ними. Решение задачи перехода на 

низкоуглеродные технологии с упором на эффективность и ценообразование с учетом 

понесенных издержек также позволяет снимать напряженность в части доступности 

цен, способствует повышению конкурентоспособности, служит подспорьем в развитии 

широко диверсифицированной и производительной экономики. 

В плане продвижения переходного процесса одной из главных для ЕБРР задач является 

снижение высоких уровней углеродоемкости во многих из стран его операций. 

В некоторых странах и регионах уже наметилось движение в сторону учета стоимости 

этих выбросов в устанавливаемых ценах путем введения углеродных налогов или 

систем торговли выбросами. Вместе с тем, эти системы по-прежнему раздроблены, не 

охватывают все виды экономической деятельности той или иной страны, вообще не 

применяются во многих из стран операций ЕБРР. Там, где они имеются, они в 

настоящее время способствуют занижению цен на выбросы углерода без отражения в 

них экономических расчетов подлинной стоимости климатических изменений. 
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СЦЕНАРИЙ 450 МЭА 

В рамках своей ежегодной публикации "Перспективы мировой энергетики" МЭА готовит по сектору 

энергетики прогноз («Сценарий 450»), калибруя его таким образом, чтобы обеспечить непревышение 

содержания ПГ в атмосфере уровня 450 частей на миллион эквивалента СО2, который, как считается, 

соответствует 50-процентной вероятности достижения "цели в 2 C" в мире. Этот сценарий служит для 

ЕБРР ориентиром в определении тех областей, в которых он может сыграть ключевую роль в переходе 

на низкоуглеродные технологии, и таким образом в формировании его операционной концепции. 

В этих обстоятельствах задачей переходного процесса в странах операций ЕБРР 

является обеспечение притока в них инвестиций для снижения уровней 

углеродоемкости и оказания более широкого воздействия на этот сектор, например, 

путем изменения норм рыночного поведения и рыночных структур, создания 

критической массы в том или ином секторе или демонстрации технологий или норм 

поведения, которые выходят за рамки инерционного сценария.  

4.6 Ресурсоэффективность 

Как отмечается в Энергетической политике ЕБРР издания 2006 года, ее "краеугольным 

камнем" является эффективность. В настоящей Энергетической стратегии это 

центральное направление вновь подтверждается, но уточняется в свете как внутренних, 

так и внешних событий, произошедших за истекшее с того года время. Эффективность 

определяется как одна из целей переходного процесса, потому что 

конкурентоспособное поведение, подпитываемое нормальным функционированием 

рынков, обуславливает наиболее эффективное использование ресурсов. Это имеет 

исключительно важное значение именно в секторе энергетики, являющемся одним из 

главных потребителей и поставщиков ресурсов для экономики страны. 

Эффективность имеет важное значение для обеспечения устойчивости в долгосрочной 

перспективе, но она также играет ключевую роль в решении более актуальных для 

сегодняшнего дня задач по снижению остроты проблем, связанных с доступностью цен, 

и оказанию содействия в обеспечении энергобезопасности. Эти проблемы приобретают 

особенно острый характер под влиянием внешнеэкономических условий, 

характеризующихся стабильно высокими ценами на товары сырьевой группы, а также 

мерами жесткой экономии средств со стороны государства и граждан. Важность задачи 

по повышению ресурсоэффективности возрастает на многих международных форумах, 

о чем можно судить, например, по Программе ресурсоэффективности ЮНЕП и 

дорожной карте ЕС по обеспечению ресурсоэффективности Европы, в которых 

европейская экономика 2050 года видится следующим образом: "[к] 2050 году рост 

экономики ЕС происходит с учетом ресурсных ограничений и планетарных границ, 

что таким образом способствует преобразованию мировой экономики. Наша 

экономика характеризуется конкурентоспособностью и интегрированностью, она 

обеспечивает высокий уровень жизни с гораздо меньшими последствиями для 

состояния окружающей среды"
36

. 

РАЗРАБОТАННЫЙ МЭА ЭФФЕКТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ МИРА 

В эффективном сценарии развития мира, приведенном в документе МЭА "Перспективы развития 

мировой энергетики" за 2012 год, разъясняется, какие последствия для экономики, окружающей среды и 

энергорынков будет иметь деятельность, ограниченная лишь использованием только тех возможностей 

для повышения энергоэффективности, которые дают немедленный экономический эффект. В основе 

этого лежит посылка о том, что инвестиции в повышение энергоэффективности будут осуществляться 

при условии, что они экономически рентабельны и с учетом устранения стоящих на пути их реализации 
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рыночных барьеров. Таким образом, данный сценарий исходит из того, что весь долгосрочный 

экономический потенциал повышения энергоэффективности будет реализован к 2035 году. К ключевым 

положениям энергетической политики согласно эффективному сценарию развития мира относятся 

следующие: 

 применение норм эффективности на действующих сегодня электростанциях, работающих на 

ископаемых видах топлива; нормы уменьшения объемов работ по модернизации и сокращению 

сроков службы неэффективно действующих станций; 

 применение норм эффективности на новых электростанциях, работающих на ископаемых видах 

топлива; 

 оказание поддержки в строительстве "интеллектуальных" сетевых систем и разработке норм 

эффективности для электросетей; 

 все новое оборудование к 2015 году должно иметь показатели эффективности, отвечающие самым 

передовым из имеющихся сегодня технологий. 

Применительно к ЕБРР разработка Энергетической стратегии совпадает с началом 

реализации его Инициативы в области устойчивого ресурсопользования (ИУР). ИУР 

представляет собой комплексную инициативу, которая идет в развитие ИУЭ и 

расширяет поле деятельности ЕБРР, включая в нее помимо энергетики вопросы 

эффективного использования воды и других ресурсов. Применительно к сектору 

энергетики эти вопросы имеют ключевое значение, поскольку он выступает одним из 

крупных пользователей энергоносителей, гидроресурсов и других материалов, а также 

поскольку здесь имеются возможности задействовать имеющиеся в этом секторе 

механизмы для внедрения более ресурсоэффективных норм поведения в целом. 

В период действия стратегии этому последнему аспекту будет уделяться все больше 

внимания в плане использования проводимых в секторе энергетики реформ в целях 

повышения эффективности не только предложения энергоносителей, но также и 

спроса на них. 

Как подчеркивается в ИУР и ИУЭ, страны операций ЕБРР во многих случаях 

характеризуются высокими уровнями нерачительного использования ресурсов
37

 и, как 

следствие этого, крупными пробелами в переходных процессах, центральное место в 

которых занимают недостатки в ценообразовании без учета понесенных издержек и 

хронически сохраняющиеся барьеры на пути внедрения передовых норм практики 

даже в тех случаях, когда ценообразование происходит нормально. Таким образом, 

цель переходного процесса заключается в оказании содействия во внедрении 

стандартов, норм регулирования и структур, которые служат "уздой" для рыночной 

стихии и частного сектора в интересах повышения ресурсоэффективности. Эти 

изменения станут для стран операций ЕБРР подспорьем в процессе их избавления от 

наследия расточительности, доставшегося им от планового хозяйства. 

4.7 Энергетическая безопасность 

Экономики всех стран зависят от бесперебойного и надежного снабжения их 

энергоносителями высокого качества, в то время как надежность спроса на 

энергоносители и маршрутов их доставки на рынки объективным и справедливым 

образом имеет не меньшее значение для производителей энергоносителей. В этом 

плане страны все больше уделяют внимания вопросам обеспечения 

энергобезопасности, что обусловлено стабильным ростом многих цен на товары 

сырьевой группы, осознанием обостряющейся конкурентной борьбы за ресурсы, а 

также конкретными событиями или обстоятельствами, которые самым 

непредсказуемым образом вызывают сбои в энергоснабжении. В их числе, например, 
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газовый кризис, разразившийся в 2009 году, и революция в Ливии. Даже в случаях 

сохраняющегося изобилия поставок энергоносителей бесхозяйственность и наличие 

узких мест лишают многие страны доступа к их поставкам или – что случается чаще – 

к нормально функционирующей инфраструктуре. Отсутствие стабильности, высокого 

качества и надежности поставок энергоносителей подрывает экономические 

возможности и возможности в области занятости, а качество жизни падает. 

Энергобезопасность зачастую трактуется как энергетическая самодостаточность. 

Путь к обеспечению энергобезопасности, как считается, требует масштабного 

вмешательства со стороны государства, обеспечивающего стране доступ на ее 

собственной территории ко всем нужным ей энергопоставкам. В Энергетической 

стратегии вопросы энергобезопасности рассматриваются в более широком плане и 

констатируется тот факт, что диверсификация источников, особенно путем 

установления более тесных связей с региональными рынками, позволит решить эту 

задачу эффективнее и результативнее.  

В Энергетической стратегии отмечается роль рынков, институтов и инфраструктуры в 

обеспечении энергобезопасности. Это означает создание рыночных и регулятивных 

структур, функционирование которых опирается на важную роль производственных 

мощностей и факторы живучести. Это также означает упор на то, что емкие и 

ликвидные рынки, как правило, будут создавать целый ряд разнообразных 

возможностей для поставок или экспорта энергоносителей. Таким образом, 

принципиально важное значение приобретает наличие экспортно-импортной 

инфраструктуры, в частности: трубопроводов, объектов для СПГ и систем 

подключения к высоковольтным ЛЭП, равно как и режимов обеспечения доступа 

третьим сторонам, региональных инициатив и площадок, создающих условия для 

торговли энергоносителями, например, Бюро по координации проведения аукционов 

на энергоносители в странах Юго-Восточной Европы (см. врезку в разделе 2.2). На 

национальном уровне обеспечение энергобезопасности продвигается вперед с 

помощью открытых рынков, стимулирующих приход на них новых участников, 

которые предлагают различные источники поставок и новые возможности для 

экспорта. Энергоэффективность и регулирование спроса на энергоносители 

минимизируют пиковые нагрузки, тем самым способствуя укреплению энергетической 

безопасности.  

Главными из пробелов в переходном процессе в этой области в странах операций ЕБРР 

являются провал попыток добиться диверсификации с помощью открытых рынков, 

отсутствие в достаточной мере отлаженной материально-технической и регулятивной 

инфраструктуры, позволяющей наладить трансграничную торговлю энергоносителями 

эффективным образом, и провал попыток учесть в ценообразовании расходы на 

обеспечение энергобезопасности и диверсификации. 

4.8 Энергия по доступным ценам 

Принадлежность энергоснабжения к числу базовых услуг означает, что оно должно 

осуществляться по доступным ценам во избежание явлений неравенства, сохранения 

конкурентоспособности и обеспечения поддержки структуры сектора со стороны 

общества. В странах операций ЕБРР доступность цен на энергию зачастую 

гарантируется с помощью ее субсидирования. С другой стороны, ориентированная на 

рынок экономика требует установления цен с учетом понесенных издержек, что в 

большинстве случаев означает их повышение. Повышение цен никогда не 
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воспринимается положительно и, как правило, вызывает мощное сопротивление. 

Таким образом, в Энергетической стратегии поставлена задача нахождения баланса 

между важностью установления цен с учетом понесенных издержек в условиях 

рыночно ориентированной экономики и отсюда, как правило, повышения цен и этими 

реальными проявлениями социально-политического протеста. Эта задача имеет 

двоякое решение.  

 Главным вкладом, который рыночно ориентированная экономика вносит в 

обеспечение доступности цен, является эффективность. Благодаря ей 

энергоносители доставляются с наименьшими, по возможности, затратами, а 

меры повышения энергоэффективности дают требуемый экономический 

эффект. Действительно, как правило, наиболее эффективным способом 

устранения озабоченностей по поводу доступности цен являются меры 

повышения эффективности как подспорье для потребителей в борьбе за 

снижение объемов потребляемых ими энергоносителей по мере роста удельной 

стоимости потребляемой ими энергии. 

 Проблемы доступности цен лучше всего решать посредством проведения 

социальной политики, когда государство осуществляет прямое вмешательство в 

целях защиты потребителей из наиболее уязвимых слоев населения, в том числе 

оказывает им помощь в вопросах снижения объемов потребляемой ими энергии. 

В качестве механизма проведения социальной политики следует использовать 

не энергорынки, а систему социального обеспечения. Таким образом не 

возникнет путаницы с поставленными задачами, а ресурсы не присваиваются и 

не используются в негодных целях. 

В регионе операций ЕБРР повестка дня в области переходного процесса пересекается с 

проблемами доступности цен в тех случаях, когда они становятся препятствием на 

пути к ценообразованию с учетом понесенных издержек. Таким образом, переход на 

последнее должен сочетать в себе меры смягчения последствий роста цен с помощью 

курса на повышение энергоэффективности, обеспечение прозрачности и 

конкурентоспособности устанавливаемых цен, защиту потребителей из уязвимых 

слоев населения. 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Точный обсчет объемов дотаций на энергоснабжение представляет собой сложную задачу из-за 

широкого круга различных методик, которые можно применить для этой цели, а также в силу того 

обстоятельства, что многие из дотаций носят не явный, а скрытый характер. Согласно расчетам, 

проведенным Международным валютным фондом
38

 в январе 2013 года, мировые объемы дотаций (до 

налогообложения) на нефтепродукты, природный газ, уголь и электроэнергию достигли в 2011 году 

480 млрд. долл. США, что составляет 0,7% мирового ВВП и 2% от совокупного объема государственных 

доходов. Эти дотации обременяют государственные бюджеты, искажают процессы принятия 

инвестиционных и потребительских решений. Они подрывают стимулы к повышению эффективности, 

что, в свою очередь, ведет к падению экспортных доходов у экспортеров энергоносителей и усилению 

отрицательных последствий для окружающей среды. В дополнение к этому, дотации препятствуют 

созданию рабочих мест, отвлекая инвестиционные потоки от использования трудоемких процессов 

производства и направляя их в сторону капиталоемких процессов
39

. МЭА особо отметило, что 

ускоренная частичная отмена субсидий для ископаемого топлива приведет к сокращению выбросов СО2 

на 360 млн. т в 2020 году.
 40
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В этих цифрах отражены некоторые из крупнейших в регионе операций ЕБРР получателей дотаций (до 

налогообложения). Как показано на этой диаграмме, 11 из стран операций ЕБРР тратят на 

субсидирование энергетики 2% и более их ВВП. 

 
Источник: "Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications", Международный валютный фонд, 

январь 2013 года. Подробные сведения о методиках расчета этих цифр см. в приложении 1 к 

указанному докладу. 

В докладе МВФ также рассмотрено 22 практических примера попыток реформирования систем 

субсидирования и указано шесть ключевых слагаемых успеха: i) всесторонне разработанный план 

реформ, ii) эффективное распространение содержания плана, подкрепленное прозрачностью цен, 

iii) поэтапность повышения цен, iv) повышение эффективности энергетических компаний в 

государственной собственности, v) адресность мер по защите малообеспеченных потребителей, 

vi) проведение институциональных реформ в целях деполитизации процессов ценообразования на 

энергоносители. 

Поставленная в мандате ЕБРР по продвижению переходного процесса цель предусматривает 

ликвидацию субсидирования и ошибочного ценообразования в экономиках всех стран. Его 

операционная концепция и накопленный конкретный опыт работы наделяют ЕБРР особой ролью в 

реализации некоторых из ключевых слагаемых успеха МВФ, а именно: в оказании поддержки мерам по 

повышению эффективности деятельности государственных энергокомпаний и проведении 

институциональных реформ в целях как деполитизации, так и постепенного повышения цен на 

энергоносители. 
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5. ОПЕРАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

5.1 Главный лейтмотив  

В разделе 4 раскрывается роль ЕБРР в секторе энергетики и его цель перевода сектора 

на рыночные рельсы. В этом заключительном разделе рассказывается о том, как на 

практике ЕБРР будет реализовывать данную повестку дня. Он будет делать это в 

рамках своей концепции, основывающейся на реализации проектов, концепции, 

которая позволяет выявлять конкретные возможности и использовать их. Параллельно 

с настоящей Стратегией в страновых стратегиях ЕБРР определяются стратегические 

направления для сектора энергетики в отдельных странах. Лейтмотивом тематики 

раздела является переходный процесс: оказание содействия в осуществлении 

системных преобразований с помощью дискретных, но скоординированных 

мероприятий, которые разными путями побуждают экономики стран двигаться в 

направлении создания рыночно ориентированного сектора энергетики. В свою очередь, 

в результате этих преобразований появляется сектор энергетики, лучше оснащенный 

для достижения цели устойчивого, доступного по ценам и надежного энергоснабжения, 

служащего подспорьем для роста и развития экономик стран.  

Отражая целостное восприятие этого сектора, Энергетическая стратегия содержит 

операционную концепцию, сформированную по тематическому принципу, а не в 

разбивке на подсекторы. Через все эти рассматриваемые ниже тематические 

направления красной нитью проходят два принципиально важных соображения. 

 Эффективность. В этой важнейшей области ЕБРР применяет две дополняющих 

друг друга концепции в рамках ИУЭ. Центральное место в первой концепции 

занимают вопросы эффективности спроса на энергоносители, и она нацелена на 

максимально возможное снижение уровней энергоемкости. Как показывает опыт, 

расходы на экономию одной единицы энергии в большинстве случаев намного 

ниже расходов на производство дополнительной единицы энергии, в силу чего 

ЕБРР в первую очередь стремится ограничить роста спроса с помощью мер 

повышения энергоэффективности. Второй концепцией поддерживаются процессы 

экономически эффективного наращивания предложения путем как повышения 

эффективности добычи, передачи, транспортировки и распределения 

энергоносителей, так и путем создания диверсифицированной системы снабжения 

ими. Меры уменьшения потребления путем регулирования предложения и спроса 

позволяют достичь трех главных целей, предусмотренных Энергетической 

политикой, и имеют принципиальное значение для реализации повестки дня в 

продвижении рыночно ориентированного переходного процесса. Вследствие этого 

вся деятельность ЕБРР в секторе энергетики тем или иным образом нацелена на 

эффективное использование энергоносителей, гидроресурсов и человеческого 

капитала. 

 Фактор неопределенности. В разделе 3 отмечается, что сектор энергетики 

характеризуется волатильностью и непредсказуемостью. В то время как 

инвестиции в энергетику носят долгосрочный и капиталоемкий характер, данный 

сектор также подвержен воздействию одноразовых событий, которые способны 

быстро и неожиданно изменить положение дел: например, катастрофы на 

платформе "Глубоководный горизонт" и на АЭС "Фукусима-Дайичи". Этот фактор 

неопределенности препятствует притоку инвестиций и проведению реформ, 

закрепляет поведенческие установки на расточительное пользование ресурсами и 
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неэффективность работы инфраструктуры. Применительно к директивным 

инстанциям данные условия деятельности также означают, что не всегда будет 

ясно, какой из выбранных политических курсов является оптимальным; трудный 

выбор политического курса должен делаться в обстоятельствах, в которых ни один 

из имеющихся вариантов не является оптимальным. ЕБРР предстоит сыграть 

ключевую роль в оказании поддержки в выборе этих вариантов и обмене уроками, 

которые он извлек из собственного опыта реализации переходного процесса, а 

также в инвестировании в надежную инфраструктуру и снижении риска 

бесхозности активов.  

В последующих разделах рассматривается ряд операционных подходов, которые ЕБРР 

может применить в различных условиях деятельности и подсекторах. В последнем 

разделе 5.11 показано, как ЕБРР будет устанавливать очередность и направленность 

применения этих подходов, определив для себя стратегическую ориентацию и ряд 

ключевых показателей, с помощью которых он будет отслеживать темпы продвижения 

по пути к реализации его целей переходного процесса. 

5.2 Меры повышения энергоэффективности и регулирования спроса  

В рамках международных усилий по борьбе с изменением климата и с учетом 

собственной особой компетенции в вопросах устойчивой энергетики ЕБРР будет в 

первоочередном порядке поддерживать повышение энергоэффективности и 

энергосбережения во всех странах своих операций. Энергоэффективность имеет 

принципиально важное значение не только для сектора энергетики, но и для всей 

экономики. Она позволяет снижать издержки производства, повышать 

конкурентоспособность, обеспечивать энергобезопасность, сокращать выбросы CO2 на 

единицу произведенной продукции. Энергоэффективность является энергоресурсом. 

Как показано в сценарии 450, изложенном в "Перспективах развития мировой 

энергетики в 2012 году", к 2020 году связанные с энергетикой выбросы должны 

достичь своего пикового значения – 32,4 ГТ CO2 в эквиваленте затем к 2035 году резко 

снизиться до 31,2 ГТ CO2 в эквиваленте. На долю эффективности в форме сокращения 

объемов потребления электроэнергии, повышения показателей эффективности ее 

конечного использования и повышения показателей эффективности работы 

электростанций приходится 71% сокращаемых объемов, по сравнению с инерционным 

сценарием 2020 года, и 42% в 2035 году
41

. Это служит свидетельством как важности 

мер повышения эффективности в достижении целей борьбы с изменением климата, так 

и их приоритетности сегодня по мере разработки других долгосрочных решений этого 

вопроса.  

Для освоения значительного потенциала повышения энергоэффективности, 

имеющегося у стран его операций, ЕБРР выступает за реализацию самого широкого по 

возможности круга инвестиций в повышение эффективности мер регулирования как 

спроса, так и предложения. Он действует не только в секторе энергетики, но и во всех 

связанных с энергетикой видах деятельности, а также на всем протяжении цепочки 

создания добавленной стоимости в экономике стран. Например, ЕБРР не только 

финансирует меры повышения эффективности работы электрогенерирующих 

мощностей или меры снижения объемов факельного сжигания газа, но также и меры 

повышения энергоэффективности производственных процессов в промышленности, 

энергосбережения в жилых и общественных зданиях, вкладывает капитал в повышение 

энергоэффективности общественного транспорта.  
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5.2.1. Повышение энергоэффективности в областях спроса и предложения  

Ниже приведены главные инструменты и подходы, определяющие проводимые ЕБРР 

мероприятия по повышению энергоэффективности в областях спроса и предложения в 

рамках ИУЭ
42

. 

 Обрабатывающая промышленность, сфера услуг, агропромышленный комплекс. 

ЕБРР проводит широкий круг мероприятий по повышению энергоэффективности в 

областях промышленности и торговли, действуя главным образом с помощью 

энергоаудитов, чтобы проинформировать собственников бизнес-структур о 

возможностях получения прибыли от мер повышения энергоэффективности 

применяемых в промышленности механизмов и оборудования. Энергоаудиты 

играют важную роль в преобразовании дохода, получаемого от мер повышения 

энергоэффективности, в конкретные возможности для вложения капитала. Кроме 

того, ЕБРР финансирует меры повышения энергоэффективности с помощью таких 

инструментов, как механизм устойчивого финансирования АПК. По мере 

целесообразности ЕБРР подбирает ключевые области для внедрения в них 

экологически чистых технологий и повышения эффективности производственных 

процессов, вместе с компаниями работает над применением комплексного подхода 

к решению проблем повышения энергоэффективности. ЕБРР делает упор на 

принятие мер и проведение мероприятий по системному снижению уровней 

энергоемкости, например, путем внедрения в компаниях норм 

энергоэффективности или энергомониторинга
43

. 

 Повышение энергоэффективности на МСП и в зданиях. Для организации работы с 

малыми и средними предприятиями, а также конечными потребителями из числа 

физических лиц ЕБРР открывает кредитные линии местным финансовым 

организациям, которые занимаются финансированием мер повышения 

энергоэффективности в качестве профильного вида деятельности. Эти механизмы 

финансирования устойчивой энергетики (СЭФФ) предназначены для 

финансирования мер повышения энергоэффективности непосредственно в 

интересах конечного потребителя. Таким образом ЕБРР способствует вложению 

капитала в рентабельные мероприятия по повышению энергоэффективности в 

зданиях жилого, коммерческого и общественного назначения. Кроме того, ЕБРР 

напрямую вкладывает капитал в повышение энергоэффективности зданий, в тех 

случаях, когда он финансирует строительство объектов коммерческого и жилого 

фонда либо более крупных объектов, например. железнодорожных вокзалов. Эти 

инвестиции имеют особенно важное значение для обуздания спроса на 

энергоносители, снижения затрат на энергопотребление и демонстрации 

применения новых технологий. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство. ЕБРР оказывает поддержку мерам повышения 

энергоэффективности в сфере ЖКХ: он финансирует проекты повышения 

эффективности сетей централизованного теплоснабжения, систем переработки 

отходов и очистки сточных вод. В области инфраструктуры городского 

общественного транспорта он также содействует переводу транспорта на 

низкоуглеродные технологии, активно поддерживает создание частных 

энергосервисных компаний, занимающиеся финансированием и проведением 

мероприятий по повышению энергоэффективности по договорам 

энергосбережения
44

.  
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 Транспорт. ЕБРР предоставляет финансовые средства на повышение 

энергоэффективности на транспорте, в том числе вкладывает капитал в 

мероприятия по повышению энергоэффективности на железнодорожном 

транспорте, в области автомобильных грузовых перевозок или логистических 

сетей 
45

.  

 Добыча, генерация и доставка энергоносителей. Мероприятия по повышению 

энергоэффективности нацелены на уменьшение потерь, ежедневно возникающих в 

процессе выработки и передачи электрической и тепловой энергии, добычи и 

доставки углеводородов. Как следствие этого, на всех участках своей деятельности 

в областях выработки, передачи и распределения электроэнергии, а также в сферах 

добычи, переработки, транспортировки, распределения и поставки углеводородов 

ЕБРР выступает за принятие мер по повышению энергоэффективности, 

модернизацию неэффективно работающего оборудования и инвестирование в 

наилучшие имеющиеся методы работы (см. также раздел 5.6.1).  Выявлять 

возможности для этого позволит проведение энергоаудитов. Кроме того, ЕБРР 

будет анализировать возможности для сочетания мероприятий по регулированию 

предложения с возможностями для обеспечения эффективного регулирования 

спроса. Дополнительная информация об операционном подходе ЕБРР к 

использованию возможностей для повышения энергоэффективности при 

проведении им операций в секторе энергетики приведена в разделе 5.4 о 

переосмыслении понятия "энергосистемы" и в разделе 5.6 об экологически чистом 

производстве энергоносителей. 

Параллельно с прямыми инвестициями ЕБРР работает по каналам технической 

помощи и диалога с государственными ведомствами в целях оказания поддержки 

внедрению/совершенствованию стандартов энергоэффективности и создания 

концептуальной базы в области энергоэффективности. Кроме того, одним из  наиболее 

действенных факторов обеспечения энергоэффективности является оказание 

содействия в введении тарифов на энергоуслуги с учетом возмещения понесенных 

издержек, что лежит в основе программы ЕБРР по стимулированию переходного 

процесса. В тех случаях, когда нет возможности устранить структурные барьеры на 

пути введения таких тарифов в ближайшем будущем, ЕБРР будет оказывать 

содействие процессам постепенного перехода на ценообразование с учетом 

возмещения понесенных издержек параллельно с принятием мер по смягчению 

последствий роста цен, применяя для этого принципы повышения 

энергоэффективности, установления прозрачных и конкурентоспособных цен, 

принимая меры по защите уязвимых категорий потребителей. Одним из важных 

факторов, определяющих эффективность реализации в этой области, является мощная 

поддержка и демонстрация приверженности этим целям со стороны доноров. 

5.2.2 Реагирование на спрос и распределенная генерация  

На уровне конечного потребителя у компаний, занимающихся распределением и 

поставкой энергии, имеются все возможности для эффективного регулирования 

спроса: у них налажены отношения с потребителями, они прекрасно знают 

особенности спроса своих потребителей, у них действуют системы выставления счетов 

на оплату потребленной энергии. Следовательно здесь заложен значительный 

потенциал для работы с этими компаниями в интересах повышения показателей 

эффективности их потребителей. 
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Учитывая это, ЕБРР будет оказывать поддержку созданию новых моделей для 

удовлетворения спроса на энергию в различных формах распределенной генерации. 

Это можно делать с помощью небольших энергоустановок для удовлетворения 

собственного спроса на объектах промышленного производства, особенно в тех 

случаях, когда это ведет к максимизации показателей эффективности благодаря 

утилизации отходов или комбинированной генерации тепловой и электрической 

энергии. Кроме того, это можно делать с помощью проектов регулирования спроса, 

когда потребители либо в индивидуальном, либо в коллективном порядке берут на 

себя обязательство сократить потребление в периоды всплеска напряжения в 

электросетях. Эти модели открывают не просто интересные в техническом отношении 

перспективы – они обладают потенциалом для того, чтобы стать крупными 

направлениями производственной деятельности, тем самым способствуя созданию 

рабочих мест и возникновению экономических возможностей. С учетом того, что их 

разработка находится на начальных этапах, первые операции ЕБРР в этой области, 

вероятно, будут носить маломасштабный характер. 

В действующие сегодня нормативно-правовые режимы эти модели вписать нелегко: 

например, эти режимы, как правило, не предусматривают сбыт "отрицательных 

результатов генерации" – другими словами, сокращение спроса – в отличие от 

фактических объемов генерации. Аналогичным образом методики тарифообразования 

для распределительных сетей редко составляются в расчете на стимулирование 

компаний к сокращению объемов сбыта их продукции. Более того, эти факторы часто 

вступают в противоречие с интересами действующих предприятий и уже давно 

применяемыми технологическими процессами. Таким образом, они нуждаются в 

формировании мощной и часто инновационной нормативно-правовой базы. 

Вследствие этого ЕБРР будет тесно увязывать свои инвестиции с ведением диалога с 

государственными ведомствами, нацеленного на структурную перестройку рыночной 

базы. 

5.3 Формирование емких и ликвидных энергорынков 

В разделе 4 рассматриваются фигурирующие в повестке дня ЕБРР вопросы 

первостепенного значения рынков, создания структур, обеспечивающих их 

функционирование, ценообразования с учетом понесенных издержек. ЕБРР будет 

достигать этих целей с помощью ряда указанных ниже путей. 

Усиление рыночных сигналов. ЕБРР будет оказывать поддержку в реализации проектов, 

способствующих уменьшению объемов субсидирования, созданию благоприятных 

условий для продажи энергии и предоставлению энергоуслуг по ценам с учетом 

понесенных издержек. 

Расширение участия частного сектора. ЕБРР будет содействовать уменьшению в 

секторе государственной собственности, приходу в него новых участников, 

приносящих специализированные знания, капитал и улучшенные системы 

корпоративного управления, расширению частных форм собственности, в том числе 

путем реализации в электроэнергетике независимых проектов и принятия иных мер по 

углублению и диверсификации энергорынков. В частности, в нефтегазовом секторе 

ЕБРР будет оказывать поддержку процессам привлечения в него частных компаний и 

развития конкуренции перед лицом возрастающего вмешательства государства в 

деятельность этого сектора. Эти меры будут приниматься в сочетании с ведением 
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диалога с государственными ведомствами по совершенствованию режимов 

лицензирования и уменьшению ограничений на права собственности иностранцев. 

Модернизация государственного сектора. В тех случаях, когда участие частного 

сектора все еще не вопрос сегодняшнего дня, ЕБРР будет оказывать поддержку 

процессам разукрупнения, коммерциализации и передачи функций на сторону 

(аутсорсинг), а также разработки оптимальных методик тарифообразования. Сюда 

могут входить меры ЕБРР по финансированию совместных предприятий с участием 

государства и частных операторов в тех случаях, когда он будет иметь возможность 

выступать в роли честного посредника, повышать уровни прозрачности и 

эффективности этих мероприятий. 

Оказание поддержки малым компаниям. В отрасли промышленности, в которой 

доминируют очень крупные компании, малые компании могут сыграть важную роль в 

выстраивании диверсифицированных и конкурентоспособных рынков. Например, 

малые нефтегазовые компании могут расширить масштабы рынков углеводородов, 

осваивая малорентабельные и сложные нефтегазовые месторождения или внедряя 

новые технологии. ЕБРР покроет дефицит финансирования для малых операторов, в 

том числе финансируя в выборочном порядке разработку на начальных этапах проекты 

в сфере углеводородов, повышая стандарты деятельности до уровня международных и 

оказывая поддержку проектам в сфере устойчивой энергетики и новым бизнес-

моделям, например, регулирования спроса. В целях оказания содействия в реализации 

маломасштабных и локальных проектов он будет применять механизмы 

финансирования местных предприятий, устойчивой энергетики (СЭФФ), аналогичные 

рамочные механизмы и средства. 

Укрепление углеводородной цепи создания добавленной стоимости. Отмечая 

ключевую роль, которую играет сектор энергетики в странах – производителях 

энергоносителей, ЕБРР будет разрабатывать меры укрепления всей углеводородной 

цепи создания добавленной стоимости, максимизировать роль энергопроектов в 

укреплении экономики. Участие в этих проектах ЕБРР может открыть большие 

возможности для налаживания обратных и прямых связей, например, путем оказания 

поддержки сервисным компаниям, обслуживающим нефтегазовые проекты, 

строительства нефтеперерабатывающих или нефтехимических заводов, предприятий 

по переработке и маркетингу сырья или экономическому использованию побочной 

продукции, полученной в результате переработки углеводородов, например, 

использованию отходов угольной промышленности. В частности, оказание поддержки 

нефтяным и газовым сервисным компаниям может стать катализатором для внедрения 

в секторе международных стандартов. Несмотря на то что нефтегазовые предприятия, 

занятые добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом сырья, часто 

рассматриваются как хорошо обеспеченный финансами бизнес с монопольным 

положением в нем крупных международных компаний, продвижение переходного 

процесса зависит, однако, от того, насколько ответственно с течением времени 

разрабатываются природные ресурсы и управляются получаемые от них доходы. ЕБРР 

также будет поддерживать внедрение прозрачных, справедливых и стабильных 

законодательных и нормативно-правовых основ для выдачи лицензий на разработку 

недр и их мониторинг. 

Инфраструктура, закладывающая основы рыночной экономики. ЕБРР будет 

способствовать созданию материально-технических фондов, которые лежат в основе 

развития энергорынков, а также укреплению энергобезопасности, а именно: созданию 
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инфраструктуры, используемой для транспортировки/передачи, распределения и 

хранения энергоносителей. Сюда будут входить приведенные ниже элементы. 

 ЕБРР будет оказывать поддержку в реализации проектов трансграничной 

транспортировки и передачи энергии, устранении барьеров на пути развития 

региональной и международной торговли, увеличении возможностей как 

производителей, так и потребителей энергоресурсов. Роль ЕБРР в реализации этих 

проектов будет иметь особенно актуальное значение в силу необходимости 

привлекать капитал из многих источников и координировать деятельность ряда 

различных стран. 

 Аналогичным образом ЕБРР будет стимулировать процессы создания 

инфраструктуры поставок СПГ и решать проблемы устранения дефицита 

мощностей хранения газа, причем оба этих направления его деятельности играют 

важную роль в диверсификации источников энергии и создании единого рынка 

природного газа. 

 ЕБРР будет способствовать устранению на транспорте узких мест, отрицательно 

сказывающихся на состоянии углеводородной отрасли, оказывая поддержку 

мероприятиям по модернизации железно- и автодорожных хозяйств, приобретению 

подвижного состава, развитию морских флотов, обслуживающих морские 

месторождения, особенно в отношении тех не имеющих выхода к морю стран, 

которые вынуждены преодолевать большие препятствия в доставке товаров на 

рынок. 

 Принципиальное значение для оптовых и розничных рынков имеет наличие в 

необходимых для них объемах распределительных мощностей, складских 

помещений и контрольно-измерительного оборудования. Кроме того, повышение 

эффективности функционирования инфраструктуры дает положительный эффект в 

экосоциальном плане. Таким образом ЕБРР будет оказывать поддержку процессам 

расширения и укрепления газовых и электрических распределительных сетей, 

внедрения современной контрольно-измерительной аппаратуры в целях 

предоставления как потребителям, так и поставщикам больше возможностей в 

областях информатики и контроля. 

 В целях содействия увеличению объемов торговли и возможностей ее развития 

ЕБРР также может оказывать поддержку региональным торговым платформам, 

координированным аукционам передающих мощностей и вовлечению участников 

рынка в работу этих платформ. 

Правовое регулирование, способствующее формированию основ рыночного хозяйства. 

Создание указанной выше материально-технической инфраструктуры является 

необходимым, но недостаточным условием для нормального функционирования 

энергорынков. Необходимо также сформировать адекватную нормативно-правовую 

базу и мощные институциональные структуры, органы регулирования и 

функционирования рынков. С учетом этого, ЕБРР будет уделять большое внимание 

вопросам укрепления независимых режимов регулирования, применения нормативно-

правовых режимов, способствующих функционированию рынков, укреплению 

поведенческих установок рыночного характера. В частности, ЕБРР будет расширять 

масштабы своего сотрудничества с такими национальными и международными 

организациями, как Энергетическое сообщество стран Юго-Восточной Европы 
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(ЭСЮВЕ) и ассоциации органов регулирования электроэнергии и газа, включая 

Международную конфедерацию регуляторов энергетики (ICER) и входящие в нее 

организации, Региональную ассоциацию регуляторов энергетики (ERRA), Ассоциацию 

средиземноморских органов регулирования электроэнергетики и газа (MEDREG) и 

Совет европейских регуляторов энергетики (CEER).  

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССАМ РАЗДЕЛЕНИЯ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕКТОРЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ 

В 2010 году ЕБРР выдал Боснии и Герцеговине (БиГ) кредит под государственную гарантию в сумме 

17 млн. евро на строительство 40-километрового трубопровода для транспортировки газа в целях 

расширения возможностей снабжения природным газом населения и хозяйствующих субъектов в центре 

страны. Эта инвестиционная операция реализовывалась совместно с проектом совершенствования 

режима регулирования рынка природного газа в Федерации БиГ. С помощью разработанного плана 

действий по вопросам регулирования ЕБРР договорился с действующим в Федерации государственным 

оператором газовой промышленности "BH-Gas" и правительством Федерации о создании независимого 

органа регулирования рынка сбыта газа на уровне этого государственного образования по типу органа, 

действующего в Республике Сербской. Далее, стороны достигли договоренности об организации 

растянутого на несколько лет процесса разделения в Федерации сфер деятельности в областях торговли 

газом и его транспортировки, которые до этого находились в ведении "BH-Gas". Цель составления плана 

действий по вопросам регулирования заключалась в том, чтобы привести эти сферы деятельности в БиГ 

в соответствие с директивами ЕС, касающимися регулирования работы рынков природного газа, и 

оказать стране помощь в исполнении взятых ею обязательств как члена ЭСЮВЕ. Достигнутая 

договоренность была выполнена в рамках одного из первых комплексных подходов, сформированных 

ЕБРР. 

5.4 Переосмысление понятия "энергосистемы" 

В разделе 3 рассматриваются вопросы воздействия новых технологий как на 

электроэнергетику, так и на углеводородный сектор, в то время как в разделе 4 

отмечается важность расширения возможностей для развития рынков и создания 

благоприятных условий для успешного применения новых бизнес-моделей. ЕБРР 

будет оказывать поддержку этим процессам в указанных ниже областях. 

5.4.1 "Интеллектуальные" сети  

В будущем основой отрасли электроэнергетики станут "интеллектуальные" сети и 

"умные" приборы учета, имеющие принципиально важное значение для перехода 

сектора на более устойчивую и эффективно функционирующую модель. В целях 

оказания поддержки преобразованиям в секторе ЕБРР будет уделять основное 

внимание инвестициям в формирование "интеллектуальных" сетей, внедрение 

"интеллектуального" контрольно-измерительного оборудования, совершенствование 

использования технологий информатизации и связи в электросетевом хозяйстве, а 

также мероприятиям по утверждению прозрачности ценообразования и 

энергосберегающего поведения. Эти инвестиции также позволят принять ряд 

различных решений по удовлетворению потребностей в энергоносителях в интересах 

как поставщиков, так и потребителей. 

ОПЫТ ЕБРР В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ "УМНЫХ" ПРИБОРОВ УЧЕТА 

Вот уже долгое время ЕБРР оказывает поддержку процессам инвестиционного финансирования систем 

передачи и распределения электроэнергии, и с 2006 по 2013 год он все более активно проводил 

мероприятия по оказанию содействия во внедрении в эксплуатацию "интеллектуальных" сетей и 

"интеллектуального" контрольно-измерительного оборудования. Наглядными примерами этого служат 
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два подписанных на Балканах в 2010 году кредитных соглашения: одно с сербским коммунальным 

предприятием "EPS" и другое с черногорским коммунальным предприятием "EPCG". Обоими 

соглашениями предусматривалась массовая замена на ключевых участках электрических сетей старых 

электромеханических приборов учета на "умные" и относящиеся к ним линии связи, а также 

установление систем контроля за эксплуатацией приборов учета и порядка работы с потребителями. 

В каждом случае предприятия ставили своей целью использовать обновление имеющихся у них 

материально-технических фондов как стимула для внутренних изменений в стиле работы их 

сотрудников в сторону внедрения сервисной культуры с упором на понимание и удовлетворение нужд 

потребителей.  

Из опыта реализации этих и подобных им проектов ЕБРР извлек ряд уроков. Во-первых, физическая 

работа по установке "умных" приборов учета представляет собой относительно простую задачу; 

сложным, но принципиально важным аспектом реализации этих проектов является то, что 

устанавливаемые приборы учета должны стать составной частью комплекса полностью 

интегрированной системы начиная от отдельного потребителя и подстанции и кончая принципами 

работы с потребителями и программным обеспечением системы выставления счетов. Во-вторых, 

физические изменения должны сопровождаться организационно-нормативными изменениями, что 

позволит пользоваться многими выгодами от эксплуатации этих "интеллектуальных" систем. В-третьих, 

при установке их как комплекса оборудования вкупе с требуемыми организационно-нормативными 

изменениями можно получить потрясающие результаты. В некоторых областях коммерческие потери, на 

которые может приходиться 10% объема поставляемой электроэнергии или более, практически были 

полностью устранены, что показало, насколько быстро и эффективно установка приборов учета может 

дать реальный экономический эффект. 

5.4.2 Передовые формы практики в углеводородном секторе  

В углеводородном секторе ЕБРР будет оказывать поддержку мерам внедрения 

технологий, повышающих показатели эффективности и производительности труда. 

Это будет происходить в таких формах, как повышение степени извлекаемости нефти, 

создание моделей производственных процессов, устранение последствий разливов 

нефти, обеспечение охраны здоровья и техники безопасности на производстве, 

повышение энергоэффективности, удаление и утилизация отходов, контроль за 

выбросами загрязнителей и управление охраной окружающей среды. Во всех этих 

областях значительно улучшить положение дел можно с помощью внедрения новых 

технологий, методик и систем добычи ресурсов, расширения багажа знаний и 

повышения квалификации как рабочих, так и управленцев. В частности, ЕБРР будет 

оказывать поддержку обслуживающим нефтепромыслы сервисным компаниям, 

выступающим в качестве катализаторов внедрения новой техники и технологических 

процессов в странах операций ЕБРР благодаря универсальности характера их 

деятельности и их связям с участниками рынков. Аналогичные возможности имеются в 

областях переработки сырья, изготовления из него продукции, его транспортировки и 

продажи: например, создание систем организации работы с клиентами или 

автоматизированного оборудования для опознания транспортных средств.  

5.4.3 Инвестиции в передовые технологии и бизнес-модели  

Важнейшее значение для достижения целей повышения ресурсоэффективности и 

снижения углеродоемкости, предусмотренных в настоящей стратегии, имеет внедрение 

инновационных бизнес-моделей и передовых технологий. Учитывая это, ЕБРР будет 

стремиться финансировать проекты, способствующие расширению масштабов 

применения инновационных технологий и технического оборудования, например, 

меры по регулированию спроса, создание передовой инфраструктуры 

"интеллектуальных" сетей, новые технологии возобновляемой энергетики, 
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высокоэффективную генерацию энергии из традиционных источников, передовое 

техническое оборудование в нефтегазовой промышленности. 

5.5 Переход на низкоуглеродные технологии 

5.5.1 Возобновляемая энергетика 

В разделе 3.3 освещается важная роль возобновляемой энергетики в переходе к 

низкоуглеродному развитию. В указанном разделе также говорится о стоящих перед 

сектором задачах и необходимости прочной нормативно-правовой базы, которая 

позволит оправдать инвестиции в новые технологии и свести к минимуму искажение 

рыночных стимулов. Принимая во внимание такое сочетание частных инвестиций и 

надзора со стороны государства и необходимость тесно увязать диалог с 

государственными органами и инвестиции в целях содействия требующимся 

системным изменениям в секторе, ЕБРР предстоит сыграть в этом процессе особую 

роль с учетом его мандата и опыта. Исходя из вышеизложенного, ЕБРР будет и далее 

оказывать активную и более широкую поддержку процессам внедрения технологий 

возобновляемой энергетики во всех своих странах операций, вкладывая капитал в 

создание новых мощностей, проводя параллельно с этими инвестиционными 

операциями диалог с государственными ведомствами и осуществляя техническое 

сотрудничество по вопросам создания и укрепления нормативно-правовых режимов. 

ЕБРР продолжит добиваться регулярного рассмотрения национальными органами 

системных мер поддержки возобновляемой энергетики. Его поддержка будет 

принимать различные формы, в зависимости от степени зрелости и потенциала 

развития возобновляемой энергетики в соответствующей стране.  

 В тех странах операций, где технологии возобновляемой энергетики не имеют 

широкого применения, ЕБРР будет делать упор на оказание поддержки в 

реализации ключевых первоначальных проектов, подтверждающих 

жизнеспособность возобновляемой энергетики и вводящих ее в состав широкого 

сектора энергетики. Эта деятельность будет включать финансирование стартовых 

проектов по внедрению различных технологий, оказание помощи новым частным 

операторам в секторах с засильем государственных структур, расширение 

масштабов экспериментальных операций с доведением их до коммерческих 

масштабов и оказание помощи в создании критической массы инвестиций, что 

ведет к превращению возобновляемой энергетики в зрелую и занимающую одно из 

центральных мест отрасль в экономике страны. 

На этих начальных этапах формирования проектов ЕБРР будет также оказывать 

поддержку странам во внедрении режимов нормативно-правового регулирования, 

стимулирующих приток инвестиций в возобновляемую энергетику прозрачным и 

открытым образом. Как правило, и особенно в странах с ограниченными 

масштабами либерализации и повышенной степенью презюмированного риска для 

инвесторов, такие механизмы, как стимулирующие тарифы или аукционы, будут 

обеспечивать ясность и относительно низкую степень риска для инвесторов. 

 В других странах операций, в которых рынки возобновляемых источников энергии 

носят более зрелый характер и уже нашли широкое применение, ЕБРР будет делать 

упор на обеспечение устойчивости состояния данного сектора перед лицом 

финансовых, технических, экологических и рыночных вызовов, рассмотренных в 

разделе 3.3. Сюда будут входить инвестиционные операции и мероприятия по 
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ведению диалога с государственными ведомствами, обеспечивающими более 

активную диверсификацию отрасли возобновляемой энергетики, путем 

привлечения в нее новых участников рынка и разработки новых моделей 

финансирования, а также создания более сложных и рыночно ориентированных 

механизмов поддержки, способствующих установлению связей между 

генерирующими предприятиями возобновляемой энергетики на оптовых рынках и 

передаче более точных ценовых сигналов. Кроме того, здесь будут 

продемонстрированы выгоды от укрепления региональных рынков и торговли для 

решения проблемы дискретного характера функционирования объектов 

возобновляемой энергетики. 

В число механизмов поддержки могут входить, например, выпуск зеленых 

сертификатов, проведение аукционов или предоставление льгот за введение 

стимулирующих тарифов оплаты. Общей целью станет интеграция объектов 

возобновляемой энергетики с объектами традиционной энергетики, с тем чтобы 

каждый из энергообъектов действовал на энергорынке по возможности на схожих 

условиях. В тех случаях, когда процессы развития возобновляемой энергетики 

тормозятся фактором неопределенности с состоянием нормативно-правовой базы, 

ЕБРР сыграет свою роль в укреплении доверия к долгосрочным перспективам 

выхода этой отрасли на центральные позиции, обеспечивая создание в ней 

критической массы. 

В дополнение к этому, по мере расширения масштабов применения этих мощностей и 

предъявления ими повышенных требований к энергосистеме страны, ЕБРР будет 

оказывать поддержку в создании существенно необходимой инфраструктуры, 

позволяющей расширить масштабы использования возобновляемых источников 

энергии. Здесь будут задействованы инвестиции в строительство линий 

энергопередачи, чтобы соединить отдаленные районы с крупными источниками 

возобновляемых ресурсов, "интеллектуальных" сетей, которые увеличат имеющийся у 

сетей потенциал поглощения вырабатываемой в дискретном режиме электроэнергии и 

объемы гибко функционирующих резервных мощностей.  

В технологическом плане подход ЕБРР будет и далее сохранять свою прагматическую 

направленность и определяться мерой богатства природных ресурсов в странах его 

операций, а также зрелостью каждой из применяемых технологий. Таким образом, на 

сегодняшний день деятельность ЕБРР была сосредоточена главным образом на 

развитии ветро- и гидроэлектроэнергетики. Это стало отражением как объемов 

природных богатств в странах операций ЕБРР, так и зрелости этих технологий, что 

означает, что они, как правило, представляют собой наиболее экономически 

рентабельные источники возобновляемой энергии. ЕБРР планирует и далее 

финансировать освоение этих ресурсов, а также добиваться более активной 

диверсификации состава своего портфеля. При рассмотрении новых или более 

инновационных технологий ЕБРР будет в особой мере использовать уроки, 

извлеченные из реализации предыдущих проектов, тщательно планировать свою 

деятельность и контролировать любые возникающие в ней дополнительные риски. 

Гидроэнергетика. ЕБРР будет и далее оказывать поддержку крупным и малым 

объектам гидроэлектроэнергетики. Она представляет собой самый старый и зачастую 

самый дешевый источник возобновляемой энергии, и многие из стран операций ЕБРР 

располагают этими ресурсами в изобилии. В настоящее время гидроэнергетика 

является крупнейшим отдельно взятым источником генерации возобновляемой 
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энергии, и ее применение в выработке электроэнергии, согласно прогнозам, должно 

возрасти в период с 2010 по 2035 год на 80%, как это предусмотрено сценарием 450 в 

ПМЭ-2012
46

. Что касается крупных объектов гидроэлектроэнергетики, то здесь ЕБРР 

будет делать упор на их реконструкцию в целях более эффективной эксплуатации и 

увеличения мощностей действующих электростанций, а также усиления их 

устойчивости в условиях воздействия на них климатических изменений. Кроме того, 

ЕБРР будет оказывать поддержку в создании объектов "с нуля" в тех случаях, когда 

они отвечают самым строгим экосоциальным требованиям международной передовой 

практики, включая оценку всех последствий выбросов углерода в ходе строительства и 

эксплуатации этих объектов. ЕБРР продолжит предъявлять требования о соответствии 

всех проектов в сфере гидроэлектроэнергетики нормам законодательства страны, ЕС и 

оптимальной международной практике. Под понятием «оптимальная международная 

практика» ЕБРР понимает ряд получивших широкое распространение в 

промышленности, торговле и иных отраслях стандартов и методологических норм, 

включая «Методологические указания в отношении устойчивости» Международной 

ассоциации гидроэнергетики и рекомендации Всемирной комиссии по плотинам. 

Ветроэнергетика. Ряд стран операций ЕБРР располагает превосходными ветровыми 

ресурсами и значительным потенциалом для расширения использования энергии ветра. 

ЕБРР уже финансировал большое число проектов в странах своих операций и 

приобрел значительный опыт оказания активной поддержки их развитию. ЕБРР 

продолжит оказывать поддержку проектам в сфере ветроэнергетики, учитывая при их 

оценке весь комплекс экологических последствий и соображений. 

Солнечная фотоэлектрическая энергия. В течение периода действия настоящей 

стратегии ЕБРР ожидает значительного усиления роли солнечной электроэнергетики. 

Главным образом, это результат резкого и продолжающегося падения в последние 

годы затрат на объекты солнечной фотоэлектрической энергетики. Кроме того, это 

отражает начало операций ЕБРР в странах ЮВС с их исключительно богатыми 

солнечными ресурсами. Среди технологий солнечной энергетики солнечные 

фотоэлектрические технологии получили самое широкое применение и стали областью, 

в которой ЕБРР планирует действовать наиболее активно: в некоторых районах такие 

энергоустановки приблизились по своим параметрам к сетевым и, очевидно, еще 

больше сблизятся с ними в течение периода действия настоящей стратегии. 

Генерация тепловой и электрической энергии из источников концентрированной 

солнечной энергии (СТЕГ) по-прежнему остается значительно более дорогостоящим 

предприятием, и как следствие этого ЕБРР будет проявлять больше осторожности в 

этом вопросе. Вместе с тем, стоимость применения технологий СТЕГ может, как также 

ожидается, значительно снизиться, особенно в таких регионах, как ЮВС, 

характеризующихся особенно ярким и мощным солнечным излучением прямой 

направленности. В дополнение к этому, применение технологий СТЕГ сулит большие 

выгоды в том плане, что с их помощью электроэнергию можно хранить в течение 

нескольких часов, что позволяет энергоустановкам продолжать работу во время 

вечернего пикового спроса на энергию. Таким образом, ЕБРР будет оказывать 

поддержку во внедрении этого вида новых технологий там, где вырабатываемая с их 

помощью энергия доступна по ценам, в том числе выступая в качестве катализатора 

привлечения ресурсов из Фонда чистых технологий и аналогичных ему фондов. 

Биомасса и биогаз. Что касается других ресурсов возобновляемой энергии, то ЕБРР 

будет оказывать поддержку процессам более активного использования биомассы, для 
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которой не характерны проблемы прерывности, свойственные ветровым и солнечным 

источникам энергии, и большими запасами которой обладают многие из стран 

операций ЕБРР с их огромными лесными массивами или агропромышленными 

комплексами. Проекты в сфере биоэнергетики, как правило, отличаются меньшими 

размерами, поэтому ЕБРР финансирует ряд таких проектов в рамках своей программы 

СЭФФ или механизмов прямого кредитования. Поддержка в применении биомассы и 

биогаза будет оказываться с учетом соблюдения строгих экологических и социальных 

нормативов, с тем чтобы обеспечить устойчивость поставок исходного сырья и 

точность учета выбросов углерода во всей цепочке создания добавленной стоимости. 

Геотермальная энергия. Геотермальная энергия представляет собой 

высокоэффективный энергетический ресурс в тех случаях, когда для этого имеются 

геологические условия и экономическое обоснование. В тех странах операций, где 

выявлены надежные ресурсы, ЕБРР будет оказывать активную поддержку в развитии 

геотермальной электроэнергетики, учитывая ее способность производить 

одновременно тепловую и электрическую энергию и обеспечивать регулируемую 

базовую мощность нагрузки. 

Поскольку проекты возобновляемой энергетики зачастую имеют малые масштабы, а 

количество их больше, чем проектов традиционной энергетики, ЕБРР будет 

использовать более гибкие схемы с применением посредников, такие как механизм 

финансирования местных предприятий
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 и открытие кредитных линий для развития 

устойчивой энергетики в этом регионе. 

5.5.2 Рынки углеродных квот, адаптивный подход и фактор живучести 

Как указывалось в разделе 3.1, рынки углеродных квот в настоящее время не 

предлагают больших стимулов для обеспечения притока инвестиций в крупных 

объемах. Подход ЕБРР к деятельности в этой области определяется тем соображением, 

что установление цен на углеродные квоты представляет собой надлежащий механизм 

для решения проблем изменения климата, но на практике он плохо функционирует из-

за сложившихся сегодня низких цен на углеродные квоты. В этом плане подход ЕБРР к 

деятельности в данном секторе будет, как это изложено в ИУЭ, носить по сути дела 

двоякий характер. 

 Принятие дальнейших мер по созданию институционального потенциала и 

режимов нормативно-правового регулирования рынков углеродных квот, например, 

путем разработки механизмов мониторинга, отчетности и проверки. ЕБРР уже 

наладил тесное взаимодействие в вопросах оказания поддержки в создании схем 

торговли квотами на выбросы с Турцией, Казахстаном и Украиной и будет искать 

пути вовлечения в эту деятельность и других стран. 

 Оказание поддержки его клиентам в вопросах монетизации доходов от продажи 

углеродных квот по мере возникновения возможностей для этого. 

 Работа со странами в отношении четкой климатической политики и предоставление 

поддержки для внедрения действенной климатической политики и нормативно-

правовой базы с четкими рыночными сигналами. 

Как ожидается, климатические изменения будут вести как к глобальному потеплению, 

так и к повышению уровней климатической изменчивости в условиях все более 
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широкого распространения засух и наводнений. В учетом того, что некоторые из этих 

последствий изменения климата сейчас стали неизбежными, ЕБРР будет изыскивать 

пути включения мер адаптации и устойчивости в свою деятельность в масштабах всего 

сектора энергетики. В странах операций ЕБРР главное воздействие климатических 

изменений на сектор энергетики, вероятно, будет сказываться на состоянии водных 

ресурсов. Как следствие этого, ЕБРР будет оказывать поддержку инвестициям в меры 

усиления устойчивости гидроэлектроэнергетических систем в условиях повышения 

или понижения показателей притока воды, а также в меры повышения эффективности 

использования воды при добыче нефти и газа и в электроэнергетике, и будет 

одновременно с этим добиваться соблюдения экологических и социальных требований 

ЕБРР. Кроме того, при разработке проектов  будет включаться, по мере 

целесообразности, анализ их уязвимости с учетом изменения климата и мероприятия 

по оказанию помощи клиентам в осознании этих проблем и применения передовой 

международной практики в плане включения мер обеспечения устойчивости к 

климатическим изменениям в принимаемые решения об инвестициях в энергетику. 

Например, в настоящее время ЕБРР занимается подготовкой практического 

руководства по вопросам изменения климата и гидроэлектроэнергетики, которое будет 

использоваться для целей разработки инвестиционных операций в этой области. 

Согласно широкой повестке дня, изложенной в ИУР, ЕБРР будет также заниматься 

продвижением систем по надлежащему осуществлению мониторинга и 

ценообразования в области водопотребления.  

ПЕРЕДОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

УСТОЙЧИВОЙ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

Энергопредприятия всего мира сейчас все больше и больше сознают, насколько инфраструктура 

выработки и передачи энергоносителей подвержена воздействию фактора переменчивости климата и 

долгосрочных климатических изменений. Гидроэнергетика напрямую затрагивается климатическими 

условиями в силу их воздействия на гидрологию. Такие крупные операторы гидроэлектростанций, как 

"Hydro Quebec" в Канаде и "Hydro Tasmania" в Австралии, создали в этой связи масштабные 

климатические и гидрологические модели, чтобы с их помощью проанализировать последствия 

климатических изменений для их деятельности и пути оптимизации выработки электроэнергии на ГЭС 

перед лицом ожидаемого усиления фактора переменчивости климата с помощью мер технической 

модернизации и модификации режимов управления. Выработка тепловой энергии также чувствительно 

реагирует на климатические условия в силу использования воды для целей охлаждения. Например, во 

Франции EDF в 2003 году понесла убытки на сумму 300 млн. долл. США из-за исключительно жаркого 

лета – а это природное явление, как ожидается, получит более широкое распространение в результате 

климатических изменений – и в условиях этой жары требования температурного режима воды, 

используемой для целей охлаждения, заставили ее остановить 17 ядерных реакторов. 

Последствия колебаний сезонной температуры, включая ее пиковые уровни, в настоящее время также 

внимательно изучаются электрораспределительными предприятиями. Например, по итогам 

аналитического исследования, заказанного Энергетической комиссией Калифорнии, были выявлены 

серьезные риски для эксплуатации линий электропередачи и мощностей подстанций в жаркое время 

года и периоды пикового спроса на электроэнергию. 

5.5.3 Улавливание и хранение углерода 

Долгосрочной задачей, поставленной перед сектором энергетики, является достижение 

к 2050 году его практически полного обезуглероживания, с тем чтобы обеспечить 

решение задач, поставленных в глобальной повестке дня по борьбе с изменением 

климата. Как констатируется в большинстве подготовленных для этой цели сценариях, 

в силу факторов доступности цен, наличия запасов, гибкости применения и 

энергобезопасности, а также функционирования доставшейся нам в наследство 
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действующей инфраструктуры такие виды ископаемого топлива, как уголь и газ, будут 

и далее занимать значительное место в выработке электроэнергии. Согласно этим 

сценариям, процессы обезуглероживания во многом обусловлены принятием мер по 

улавливанию (на этапах до или после сгорания топлива, включая сгорание с 

дополнительной подачей кислорода), транспортировке и долговременному хранению 

углерода, содержащегося в этих видах топлива (УХУ). В ряде случаев вместо хранения 

улавливаемый СО2 может использоваться в производственных процессах, например, 

для повышения нефтеотдачи, что называется улавливанием и использованием углерода 

(УИУ). 

Как технология УХУ хорошо зарекомендовала себя только в маломасштабном 

промышленном применении, а меры наращивания масштабов ее применения и 

доведения их до крупных пока еще не дают успешных результатов: самая крупная из 

находящихся в эксплуатации станций с применяемой технологией УХУ имеет 

мощность всего лишь 30 мВт. Тем не менее, улавливание и использование СО2 

применяется для повышения нефтеотдачи или в иных производственных процессах. 

В настоящее время на оказание поддержки применению технологий УХУ 

значительные средства расходует ряд стран – членов ОЭСР, особенно из числа членов 

ЕС, реализуя для этой цели программу использования резервов для новых участников 

рынка 300 (NER 300)
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. Вместе с тем, развитие процессов применения технологий УХУ 

сталкивается с рядом проблем: нехватка стабильных и высоких цен на углерод, 

нечеткость сформированной в большинстве стран нормативно-правовой базы 

(особенно режимов ответственности за долговременное хранение углерода), 

техническая сложность наращивания масштабов применения этих сложных технологий 

и увязывание их с генерирующими и бойлерными технологиями, а также тревога 

общественности по поводу рисков, связанных с долговременным хранением углерода. 

В дополнение к этому, применение любых технологий УХУ будет серьезным и 

отрицательным образом сказываться на эффективности, готовности к эксплуатации, 

гибкости функционирования и производственных издержках работы 

энергогенерирующих установок. 

В результате, технологии УХУ пока еще не встали в один ряд с широко применяемыми 

технологиями, и четких сроков попадания их в эту категорию еще нет, равно как и нет 

четкого представления о связанных с этим издержках. В подготовленной МЭА 

дорожной карте применения технологий в эксплуатации энергоустановок, работающих 

на угле, внедрение технологий УХУ предусматривается не ранее 2020 года и, как 

ожидается, это, очевидно, произойдет вначале в США, ЕС, Южной Корее или Китае.  

В свете важности применения технологий УХУ и УИУ в процессах перехода на 

низкоуглеродные технологии ЕБРР будет оказывать активную поддержку в реализации 

любых коммерческих проектов, предусматривающих внедрение этих технологий. 

Вместе с тем, в связи с изложенным выше в период действия настоящей Стратегии 

ЕБРР не рассчитывает на реализацию значительного числа таких проектов, если они 

вообще появятся. Как следствие этого, ЕБРР будет делать упор на оказание поддержки 

странам в формировании нормативно-правовых режимов регулирования и 

приобретении багажа технических знаний, необходимых для создания благоприятных 

условий для применения технологий УХУ. Эта концепция ЕБРР входит составной 

частью в общую тематику его деятельности в условиях неопределенности, оказания 

поддержки в создании требуемой для этого нормативно-правовой базы, в контексте 

принятия сегодня мер, позволяющих решать вопросы долговременной повестки дня. В 
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рамках своих проектов ЕБРР применяет требования Директивы ЕС в отношении УХУ 

и Директивы о выбросах промышленных предприятий, в соответствии с которыми 

любой крупный объект генерации должен пройти соответствующую оценку и быть 

готовым к УХУ. 

5.6   Экологически чистое производство и предложение энергоносителей; 

производство электроэнергии из ископаемых видов топлива  

5.6.1 Показатели ресурсоэффективности сектора 

В предыдущих разделах были определены направления, по которым ЕБРР будет вести 

свою работу по реализации рыночных структурных реформ, которые будут 

обеспечивать повышение эффективности в данном секторе. В настоящем разделе 

раскрываются те области, где ЕБРР будет вести свою работу непосредственно в целях 

повышения ресурсоэффективности. Инвестиции в этих областях, в свою очередь, 

станут подспорьем в реализации изложенной выше повестки дня по переходу на 

низкоуглеродные технологии, снижении ценового бремени на энергоносители, 

укреплении конкурентоспособности. 

В этой области ЕБРР будет активно задействовать ресурсы и методики, 

предусмотренные в ИУР, в частности проводить проверки ресурсообеспеченности его 

клиентов. Этот инструментарий будет применяться для формирования целостного 

подхода к промышленным процессам в секторе энергетики, выявления на всех 

участках этой деятельности возможностей для максимизации показателей 

эффективности и достижения значительных совокупных уровней совершенствования 

работы сектора с помощью множества маломасштабных мероприятий. 

В этом плане Экологическая и социальная политика ЕБРР играет принципиально 

важную роль в проверке проектов ЕБРР на их соответствие передовой международной 

практике и, в частности, изданной ЕС директиве о выбросах промышленных 

предприятий (ДВП)
49

. В дополнение к конкретным ограничениям, установленным на 

некоторые виды выбросов, в данной директиве содержится общее требование о 

применении "наилучших имеющихся технологий".
50

 Эта широкая концепция 

охватывает не только промышленное предприятие – объект инвестирования, но также 

и формы его эксплуатации. Данный стандарт затем дается в развернутом виде в ряде 

подробно прописанных справочных документов по каждой из отраслей 

промышленности, подготовленных под надзором Европейской комиссии.
51

 Взятые 

вместе, они представляют собой комплекс подробно прописанных нормативов с 

указанием наивысших из имеющихся на сегодня уровней эффективности в 

строительстве и эксплуатации, на соответствии которым ЕБРР проверяет все 

реализуемые им проекты (как внутри ЕС, так и за его пределами). 

Показатели ресурсоэффективности в цепи создания добавленной стоимости в 

энергетике. Согласно ИУР, ЕБРР будет оказывать поддержку в проведении крупных 

мероприятий по повышению эффективности использования энергоносителей, 

гидроресурсов и материалов путем реконструкции или строительства новых 

мощностей в секторах электрогенерации и переработки сырья. Кроме того, он будет 

оказывать поддержку в осуществлении капиталовложений в сети передачи и 

распределения газа и электроэнергии в целях снижения в них коммерческих или 

технических потерь. В тех случаях, когда в секторе энергетики производится 

пригодная для использования побочная продукция, например, клинкер из золы, ЕБРР 
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будет оказывать содействие процессам ее вторичного использования, а не ликвидации. 

Кроме того, ЕБРР будет оказывать поддержку мерам повышения показателей 

эффективности и снижения уровней углеродоемкости в цепочке создания добавленной 

стоимости в угольной промышленности, в том числе путем совершенствования на 

угольных шахтах оборудования для погрузки-разгрузки угля, его сушки и отмывки. 

ВНЕДРЕНИЕ В УКРАИНЕ ТЕХНОЛОГИЙ УТИЛИЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ЕБРР дал согласие на предоставление финансовых ресурсов украинским группам угольных компаний 

для поддержки развития утилизации углей в восточной части Украины. Утилизация углей создает 

источник получения энергоносителей из отправленных в отвалы материалов, а также дает 

положительный эффект в плане природовосстановления, поскольку зоны, ранее отведенные под отвалы, 

после завершения процесса утилизации этих отходов можно использовать в иных хозяйственных целях. 

Утилизация угольных отходов также способствует сокращению выбросов CO2 (поскольку она позволяет 

избегать самопроизвольного возгорания отходов, ведущего к неконтролируемому выбросу 

загрязнителей, и выброса метана из угля, добыча которого впоследствии не требуется), которые можно 

монетизировать с помощью сделок купли-продажи углеродных квот. В силу наличия в восточных 

районах Украины огромных объемов угольных отвалов данный проект дает большой демонстрационный 

эффект в стране и обладает большим потенциалом его последующего тиражирования. 

5.6.2 Углеводородный сектор 

Снижение объемов сжигания попутного газа. Конкретным и особенно серьезным 

проявлением расточительного использования ресурсов в некоторых из стран операций 

ЕБРР является сжигание попутного газа – выброс или неконтролируемое сжигание 

попутного газа, полученного в процессе добычи нефти. Как отмечает ЕБРР, страны его 

операций входят в число самых крупных в мире источников выбросов ПГ, связанных с 

сжиганием попутного газа. В 2011 году в мире таким образом было сожжено 140 млрд. 

кубометров природного газа, 85% которого приходится на 20 стран, в том числе на 

4 страны операций ЕБРР. В эквиваленте это составляет 30% объемов потребления газа 

в ЕС и 1,2% годовых мировых объемов выбросов СО2. Будучи как источником 

загрязнения на местах, так и крупным источником выбросов ПГ
52

, такая практика 

также подрывает конкурентоспособность и снижает уровни энергобезопасности в 

результате расточительного отношения к этому ценному ресурсу. Учитывая это, ЕБРР 

будет оказывать поддержку в реализации проектов использования попутного 

нефтяного газа и сокращения объемов его сжигания в факелах во всей своей 

деятельности в области нефтедобычи. Кроме того, ЕБРР будет вести диалог с 

государственными ведомствами стран в целях оказания содействия в формировании 

нормативно-правовых режимов, как накладывающих ограничения на сжигание 

попутного газа, так и способствующих созданию условий для утилизации попутного 

газа с помощью таких рыночно ориентированных структур, как функционирование 

открытых режимов доступа третьих сторон и ценообразования с учетом понесенных 

издержек. В этом плане ЕБРР является одним из активных участников Глобального 

партнерства по сокращению объемов сжигания попутного газа. 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ 

СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА (ГПССГФ) 

Созданное по инициативе Всемирного банка ГПССГФ оказывает поддержку странам и компаниям – 

производителям нефти в вопросах активизации процессов использования попутного природного газа и 

таким образом уменьшения объемов его сжигания в факелах и выброса в атмосферу. Совместно с 

ГПССГФ ЕБРР организовал проведение стоившего 1 млн. евро исследования под названием 

"Исследование проблем сжигания нефтяного попутного газа в России, Казахстане, Туркменистане и 
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Азербайджане", в котором рассматривается и анализируется положение дел с сжиганием попутного газа 

в этих странах, оцениваются показатели его выброса в атмосферу и сжигания в факелах примерно на 

100 нефтепромыслах. 

Кроме того, ЕБРР оказывает поддержку ГПССГФ в его текущей работе, а также в реализации ряда 

проектов, часть которых уже завершена, а разработка других уже намного продвинулась вперед. 

Например, в 2010 году ЕБРР выдал кредит в сумме 41 млн. евро дочернему предприятию "Монолита", 

являющемуся в России независимой частной нефтегазовой компанией, применяющей новые технологии 

для поиска экономически рентабельных решений проблемы использования попутного газа. 

Часть этого финансирования пошла на строительство газоперерабатывающей установки на 

нефтегазовом месторождении "Западное-Салымское". В обмен на добытый на Салымском 

месторождении попутный газ "Монолит" поставляет сухой отбензиненный газ (СОГ) для работы 

действующей газопаровой установки на электростанции. Кроме того, средства этого кредита пошли на 

строительство на Нижне-Шапшинском месторождении еще одной работающей на газе электростанции 

мощностью 44 мВт, на которой используется произведенный СОГ после его прокачки через 

трубопровод, соединяющий эти два месторождения. Указанные производственные объекты уже 

полностью вошли в эксплуатацию. 

В целом, данная инвестиционная операция будет играть большую роль в ликвидации сжигания 

попутного газа на этом конкретном нефтяном месторождении, снижая при этом выбросы в объемах, 

которые, согласно расчетам, составят 650 тыс. тонн CO2 в год. Также большое значение будет иметь 

более мощный демонстрационный эффект реализации этого проекта, поскольку Россия по-прежнему 

занимает первое место в мире по объемам сжигания попутного газа, которые, согласно расчетам в одном 

из докладов Всемирного банка, составляют 50 млрд. кубометров. 

При реализации еще одного проекта ЕБРР вложил вместе с одной из российских нефтегазовых 

компаний более 144 млн. евро в строительство предприятия по круговой и обратной закачке газа, что 

позволяет разделять попутный нефтяной газ на тяжелые фракции, которые затем можно продавать в 

качестве топлива, а сухой газ закачивать обратно в газохранилища, избегая таким образом 

необходимости сжигания его в факелах. Только на цели сокращения объемов сжигания попутного газа 

было затрачено более 100 млн. евро инвестиционных средств, что, как ожидается, приведет к 

сокращению объемов выбросов CO2 примерно на 900 тыс. тонн в год в период с 2012 по 2017 год. Это 

сокращение объемов выбросов было в 2012 году зарегистрировано в рамках механизма торговли 

углеродными кредитами по линии совместного осуществления проектов (СО). 

Экологически чистая и эффективная нефтепереработка. В области переработки и 

транспортировки нефти ЕБРР будет оказывать поддержку в реализации проектов 

повышения эффективности и качества продукции, создавая условия для применения 

экологически более чистых транспортных средств и обеспечения 

конкурентоспособности. В области нефтепереработки страны операций ЕБРР 

располагают значительными мощностями, которые требуют серьезных инвестиций в 

их модернизацию в целях удовлетворения растущего спроса на экологически чистые и 

низкосернистые виды выработанного из нефти топлива, отвечающие повышенным 

требованиям, например, требованиям в справочном документе ЕС о соблюдении 

наиболее передовых из имеющихся на сегодня технологий нефтепереработки или 

глобальным лимитам выбросов серы, установленным Международной морской 

организацией для топливных бункеров. ЕБРР будет оказывать поддержку в создании 

новых мощностей нефтепереработки, которые придут на смену неэффективно 

функционирующим заводам и таким образом позволят снизить объемы выбросов CO2 

и окисей азота, а также повысить уровень конкурентоспособности данного сектора. 

Кроме того, ЕБРР будет оказывать поддержку мерам повышения эффективности 

использования ресурсов на промышленных комплексах, в том числе стимулируя 

процессы создания в местах расположения этих комплексов производств по выработке 

электроэнергии и полной утилизации водных ресурсов. ЕБРР также будет 
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поддерживать нефтехимические проекты, которые обеспечивают коммерческое 

использование природного газа этана, который сейчас не утилизируется. 

Оказание поддержки мерам повышения экологической чистоты на транспорте. 

В Транспортной стратегии ЕБРР отмечается важность перехода этого сектора на 

использование видов топлива повышенного качества. К этому относится как 

повышение стандартов топлива, так и со временем – уход от использования 

нефтепродуктов благодаря применению экологически более чистого 

компримированного природного газа и сжиженного нефтяного газа в качестве топлива 

для автомобилей, автобусов и автотранспортных средств коммерческого назначения. 

Таким образом, в секторе энергетики ЕБРР будет оказывать поддержку реализации 

этого направления, вкладывая капитал в инфраструктуру, а также, как указывалось 

выше, в нефтепереработку и создание распределительных мощностей для увеличения 

объемов снабжения топливом высокого качества. 

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ВАЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ 

В 2010 году ЕБРР выдал кредит в сумме 150 млн. евро европейской компании средних размеров, 

являющейся одним из ведущих в Хорватии предприятий нефтяной промышленности и играющей 

большую роль в регионе в областях разведки и добычи нефти и газа, нефтепереработки, сбыта нефти и 

нефтепродуктов. Предоставленные ЕБРР финансовые средства пошли на модернизацию принадлежащих 

компании в Хорватии двух нефтеперерабатывающих завода, оба из которых были старыми и технически 

второразрядными предприятиями, не отвечающими минимальным экологическим стандартам и 

требованиям энергоэффективности, установленным ЕС. 

Из общей суммы кредита ЕБРР 68 млн. евро было конкретно направлено на такие меры повышения 

энергоэффективности, как реконструкция систем снабжения пароконденсатом и регенерации 

отходящего тепла, переход на другие виды топлива и внедрение системы управления охраной 

окружающей среды. Благодаря этим инвестициям показатели энергоэффективности возросли на обоих 

НПЗ, а потери топлива и нормы собственного потребления резко снизились. Реализация проекта 

обеспечила, согласно расчетам, сокращение объемов выброса углерода на уровне 1 064 000 тонн CO2 

в год и позволила сэкономить более 600 тыс. тонн в нефтяном эквиваленте. 

5.6.3 Выработка энергии из газа и угля 

Выработка энергии из газа. Во всем мире природный газ является важным топливом 

для производства электроэнергии, обеспечивая надежную базовую и гибкую пиковую 

нагрузку, требующуюся с учетом роста дискретной выработки энергии из 

возобновляемых источников. В этой связи ЕБРР будет оказывать поддержку установке 

высокоэффективных генерирующих мощностей, работающих на газе, и особенно – 

переходу с угля на газ, что является важным направлением для снижения 

углеродоемкости с учетом значительно более низких показателей выбросов CO2 на 1 

МВт. 

Выработка энергии из угля. ЕБРР не будет финансировать новые проекты 

строительства угольных электростанций, кроме редких случаев, когда отсутствуют 

экономически рентабельные альтернативные источники энергии. ЕБРР 

придерживается политики перехода на низкоуглеродные технологии в странах своих 

операций; это предполагает содействие внедрению альтернатив выработке 

электроэнергии на углеродоемких угольных электростанциях. Принимая во внимание, 

что большинство стран операций ЕБРР располагают значительным потенциалом в 

сфере возобновляемой энергетики, доступом к газу или возможностями для 
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трансграничных подсоединений, оказание поддержки для проектов с использованием 

угля предусматривается только в исключительных случаях. Уделяя основное внимание 

сокращению выбросов CO2, ЕБРР будет также содействовать изучению странами 

вариантов компенсирующих мероприятий для проектов, которые будут приводить к 

увеличению выбросов. 

ЕБРР будет рассматривать возможности финансирования проектов повышения КПД 

энергетических мощностей с целью снижения выбросов на действующих угольных 

теплоэлектростанциях только в тех случаях, когда имеется значительный потенциал 

сокращения углеродных и других выбросов. В большинстве случаев переход на 

низкоуглеродные технологии потребует замены угольных станций газовыми или 

использующими топливо с меньшим содержанием углерода, обеспечивая значительное 

сокращение объемов выбросов. Однако в некоторых конкретных ситуациях 

повышение эффективности существующей инфраструктуры может являться наиболее 

ценным вкладом в достижение требуемых объемов сокращения выбросов CO2 в 

общемировом масштабе. Это имеет особенно актуальное значение в период действия 

настоящей стратегии, а также для стран операций ЕБРР, унаследовавших 

неэффективную инфраструктуру.  

Критерии отбора в отношении угольных электростанций. В отношении всех 

инвестиций в выработку электроэнергии с использованием угля или связанную с этим 

инфраструктуру, включая добычу энергетических углей, ЕБРР будет исходить из трех 

требований: 

 Рассматриваемая для целей финансирования инфраструктура должна быть 

наименее углеродоемкой из реально имеющихся на практике вариантов. Чтобы 

определить это, ЕБРР будет анализировать весь спектр возможных вариантов 

удовлетворения энергопотребностей страны, в которой осуществляется проект, в 

том числе с учетом сопряженных с реализацией этих вариантов выбросов CO2. В 

том числе будут рассматриваться возможности повышения энергоэффективности, 

импорта энергоносителей, выработки энергии из возобновляемых источников и 

иные варианты использования ископаемых видов топлива. В рассматриваемой 

стране, соответственно, должна существовать нормативная база, ориентированная 

на сокращение выбросов CO2, например, посредством поддержки возобновляемой 

энергетики и энергоэффективности. ЕБРР будет проводить работу по содействию в 

создании такой базы. 

 Инфраструктура должна основываться на наилучших имеющихся методах (НИМ), в 

соответствии с их определением, данным в ДВП
53

, в целях обеспечения 

наименьших достижимых уровней углеродоемкости. Как указано в разделе 5.6.1, в 

ДВП и связанных с ней нормативных указаниях устанавливаются лимиты выброса 

загрязнителей на местах и стандарты эффективности для новых и существующих 

объектов. 

 На объекте также должны соблюдаться предписанные ДВП требования к 

готовности оборудования по улавливанию и хранению углерода к эксплуатации. 

Соответственно, применительно ко всем крупным новым генерирующим 

установкам спонсор обязан оценить наличие условий для хранения углерода и 

техническую и экономическую обоснованность установки углеродоулавливающего 

оборудования и транспортировки извлеченного CO2. В случае положительной 

оценки на территории проектного объекта должно быть отведено достаточно места 
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для организации работ по установке оборудования УХУ. Кроме того, учитывая 

отмеченную выше активную поддержку Банком УХУ, в случае признания УХУ 

коммерчески и технически целесообразным для проекта, ЕБРР потребует его 

внедрения. 

ЕБРР предполагает, что применение указанных критериев отбора будет означать, что, 

действуя в соответствии с подходами других МФУ, ЕБРР не будет поддерживать 

инвестиции в выработку электроэнергии на угольных электростанциях, кроме как в 

редких и исключительных случаях. Кроме того, в рамках этого анализа ЕБРР будет 

проводить оценку воздействия выбросов углерода и других выбросов, исходя из 

теневых составляющих цены, чтобы продемонстрировать экономическую 

обоснованность инвестиционной операции даже с учетом внешних эффектов выбросов. 

Методология для такой оценки будет разработана, опираясь на практику других МФУ 

в этой области, и опубликована в первой половине 2014 года. Этот операционный 

подход, включая критерии отбора, будет применяться к любому проекту, 

представляемому на одобрение Совета после утверждения настоящей стратегии. 

5.7 Установление стандартов и передовых норм практики 

5.7.1 Устранение пробелов 

В разделе 4.3 рассматриваются вопросы унаследованного от административно-

командных экономических систем расточительного использования экологического, 

экономического и человеческого капитала, а также задача переходного процесса по 

выходу на передовые нормы международной практики. В одних случаях это будет 

означать оказание поддержки введению более жестких нормативно-правовых 

требований и их закреплению в качестве нового рыночного стандарта. В других 

случаях это будет означать разработку механизмов, поощряющих применение 

передовой практики, особенно практики ценообразования, отражающего социальные и 

экологические издержки функционирования сектора энергетики. Конкретные 

возможности, которые откроются перед ЕБРР в этом отношении, приведены ниже. 

Ответственное отношение к разведке и добыче ресурсов. ЕБРР будет оказывать 

поддержку мероприятиям по разведке и добыче нефти и газа с применением для этого 

передовых международных стандартов в областях экологии, охраны здоровья, техники 

безопасности и в социальной сфере, осваивая при этом потенциал экономического 

роста и развития цепочки создания добавленной стоимости. Основное внимание ЕБРР 

будет уделять оказанию поддержки компаниям в вопросах выявления, смягчения и 

недопущения экосоциальных последствий осуществляемой ими деятельности. В 

процессе этого он будет работать над улучшением конкретных поведенческих 

установок в этом плане, демонстрировать рынку экономическую рентабельность и 

преимущества внедрения указанных стандартов. 

Одной из новых областей деятельности ЕБРР в этом плане является использование 

возможностей для оказания поддержки процессам добычи нефти и газа из 

нетрадиционных источников, что более подробно рассматривается в разделе 3.4. За 

пределами Соединенных Штатов эта отрасль промышленности все еще находится на 

самых начальных этапах ее развития, поскольку еще не продемонстрированы 

технические и нормативные условия для коммерческой разработки нетрадиционных 

источников. Соответственно, ЕБРР ожидает лишь весьма ограниченного 

взаимодействия в этом секторе со странами операций в период действия настоящей 
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стратегии. ЕБРР подготовит и предложит Совету такой подход в этой области, который 

обеспечит воздействие на переходный процесс с учетом соблюдения внутреннего 

законодательства стран и самых высоких международных стандартов, а также 

"Экологической и социальной политики" ЕБРР и связанных с ней требований к 

реализации проектов.  

Закрепление передовых норм практики. Применение передовых норм практики в 

областях экологии, охраны здоровья, техники безопасности и в социальной сфере 

имеет особенно большое значение в секторе энергетики из-за масштабов вызываемых 

его деятельностью потенциальных экосоциальных последствий. Одна из трудностей, 

испытываемых малыми и средними компаниями, заключается в том, что они в целом 

не располагают специалистами или финансовыми ресурсами, которыми располагают 

крупные компании и нехватка которых может сказаться на показателях их 

деятельности в этой области. Аналогичные проблемы возникают также и на 

производствах по добыче энергетических углей, и подход ЕБРР к данной деятельности 

подробно рассматривается в документе "Принципы деятельности в горнодобывающей 

отрасли". В своем подходе ЕБРР будет ставить цель укрепить корпоративные 

структуры компаний, чтобы таким образом оказать им помощь в распределении 

капитала и соблюдении передовых стандартов в областях экологии, охраны здоровья, 

техники безопасности и в социальной сфере. ЕБРР будет оказывать дальнейшую 

поддержку в применении этих стандартов и установлении их в качестве рыночных 

норм в масштабах всего сектора энергетики, включая выработку электроэнергии, 

нефтепереработку, транспортировку, распределение и поставку энергоносителей. В 

отношении стран-членов ЕС и участников ЭСЮВЕ поддержка будет оказываться и 

электроэнергетическим компаниям в решении задач по реализации крупных 

капиталовложений, требуемых для соблюдения природоохранных стандартов, 

установленных в директивах ЕС о выбросах загрязнителей промышленными 

предприятиями и о выбросах загрязнителей крупными установками сжигания.  

КРЕДИТ НА ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕЛИ ДЛЯ КОМПАНИИ "PETROM" 

В 2009 году ЕБРР выступил организатором выдачи синдицированного кредита в сумме 231 млн. евро 

(300 млн. долл. США) крупнейшей в Румынии группе нефтегазовых компаний для выполнения в 

масштабах всей группы компаний программы мероприятий по улучшению состояния окружающей 

среды, нацеленной на устранение последствий причиненного в прошлом экологического ущерба и на 

повышение экологических показателей ее производственных объектов в Румынии. Аналогичные 

проекты уже реализованы в России и были оценены как успешные, что позволяет использовать их 

результаты как источники важной информации и приобретенный опыт для проведения данной 

операции. 

Проект был разработан в целях финансирования ряда отдельных подпроектов в природоохранной 

области. Его реализация уже во многом продвинулась вперед, и в настоящее время ведется 

финансирование различных подпроектов, приносящих существенные экосоциальные выгоды, в том 

числе по ликвидации доставшихся в наследство отходов, модернизации стокоочистного сооружения в 

целях ускорения сроков выхода на соблюдение установленных ЕС лимитов выбросов, рационализации 

производственных процессов на промысловых объектах, позволяющей таким образом восстановить на 

земельных участках первоначальные формы землепользования, и снижению числа внутрипромысловых 

нефтесборных коллекторов и связанных с их работой протечек. Реализация данного проекта позволила 

компании закрыть или иным образом вывести из эксплуатации более 10 000 скважин с перспективой 

изъятия из промысловой деятельности более 10 000 га земли и восстановления на ней первоначальных 

форм землепользования.  
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Данный проект имеет весьма убедительно показывает другим добывающим компаниям стран 

Центральной и Восточной Европы выгодность выявления экологических проблем и осуществления 

комплексных долгосрочных программ природовосстановления. 

5.7.2 Безопасность работы АЭС 

К роли ядерной энергетики как в плане энергобаланса, так и в плане удовлетворения 

растущего спроса на электроэнергию во всех странах операций подходят по-разному. 

В то время как после мартовских событий 2011 года на АЭС "Фукусима-Дайчи" 

позиции некоторых стран по вопросам применения ядерной энергии изменились, 

другие страны сохраняют свою приверженность ей как к низкоуглеродному источнику 

базовой электрической нагрузки. 

Во всем регионе операций ЕБРР ядерная энергетика по-прежнему остается важной 

составляющей энергобаланса, в том числе в Армении, Болгарии, Венгрии, России, 

Словакии, Словении и Украине. В большинстве из этих стран в эксплуатации 

находятся атомные электростанции советской конструкции, которые работают с 70-х и 

80-х годов прошлого века, и в настоящее время на них планируется продлить сроки 

эксплуатации действующих реакторов. Кроме того, в некоторых странах сейчас 

разрабатываются планы по созданию новых энергоблоков или реакторов. 

Одним из важных принципов работы ядерной энергетики является процесс 

постоянного пересмотра норм ядерной безопасности в свете нового технического 

опыта и в соответствии с передовыми стандартами международной практики. Во всех 

аспектах применения ядерной энергии первостепенное значение имеет безопасность ее 

использования. Учитывая это, ЕБРР выступает за соблюдение принятых 

международных норм безопасности, установленных Международным агентством по 

атомной энергии, и занимается определением еще не освоенного потенциала 

переходного процесса путем демонстрации передовых норм практики в областях 

ядерной безопасности, вывода АЭС из эксплуатации, удаления радиоактивных отходов 

и отработавшего топлива, а также путем оказания содействия во внедрении надежно и 

независимо функционирующих систем регулирования ядерной энергетики. Это 

осуществляется с учетом масштабов и значимости ядерной энергетики в некоторых из 

стран операций ЕБРР, условий его давнего присутствия в этой отрасли, очевидной 

важности оказания поддержки процессам перехода на передовые нормы практики как в 

области управления ядерными рисками, так и их регулирования. 

Таким образом, ЕБРР по-прежнему привержен цели выполнения разработанной им 

концепции развития ядерной энергетики, изложенной в Энергетической политике 

издания 2006 года. Несмотря на то что ЕБРР не будет предоставлять средства на 

финансирование строительства новых атомных электростанций, он будет и впредь 

рассматривать возможности предоставления средств на повышение уровней 

безопасности эксплуатации уже действующих станций, а также на утилизацию 

радиоактивных отходов и вывод АЭС из эксплуатации. При реализации своих 

проектов он будет и впредь способствовать повышению эффективности 

функционирования режимов нормативно-правового регулирования ядерной 

энергетики, в том числе эффективности работы независимых, компетентных и 

оснащенных всеми необходимыми ресурсами органов регулирования ядерной отрасли. 

Кроме того, он будет и впредь выступать распорядителем донорских фондов, 

созданных в целях повышения уровней ядерной безопасности и безопасного смягчения 
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рисков, присущих унаследованным с прошлых времен формам ядерной деятельности в 

странах его операций. 

5.7.3 Прозрачность и надлежащее корпоративное управление в добывающем 

секторе 

Можно извлечь много пользы из выполнения правительствами международно 

признанного стандарта прозрачности, демонстрирующего приверженность делу 

реформ и борьбы с коррупцией, включая совершенствование систем сбора налогов, 

повышение уровней доверия и стабильности в добывающей деятельности, связанной с 

углеводородным сырьем. Кроме того, компаниям выгодно находиться в равных 

условиях, в которых все они обязаны раскрывать одну и ту же информацию. Еще 

одним плюсом для них является улучшение и стабилизация инвестиционного климата, 

в условиях которого компании могут налаживать более широкие связи с гражданами и 

организациями гражданского общества (ГО). Гражданам и гражданскому обществу 

выгодно получать надежную информацию о состоянии данной отрасли и иметь 

многостороннюю платформу, с помощью которой они могут держать правительство и 

компании под более надежным контролем. 

В этом отношении ЕБРР будет оказывать поддержку в вопросах применения норм 

прозрачности и надлежащего корпоративного управления в масштабах всей отрасли 

энергетики. Эту работу он будет вести как в государственном, так и в частном секторах, 

начиная от обеспечения прозрачности доходов, применения стандартов МСФО и 

связанных с ними процедур аудита на социальных предприятиях и кончая 

стимулированием внедрения передовых норм корпоративного управления в крупных 

энергетических компаниях. Основополагающим принципом здесь является то, что 

нормальное функционирование рынков зависит от прозрачности и оперативности 

передачи точной информации, а также от применения установленных принципов 

корпоративного управления. 

ИПДО. По мере дальнейшего формирования правил применения ИПДП, особенно в 

2013 году, ориентиром в вопросах раскрытия информации о платежах, производимых в 

добывающих отраслях промышленности, по-прежнему остаются принципы и 

требования этой инициативы. Был разработан сокращенный набор более четких 

требований с упором на реальную заинтересованность стран в проведении реформ. 

Участие в этих процессах организаций гражданского общества и компаний в форме 

создания национальных многосторонних групп с участием различных 

заинтересованных сторон, принимающих решения об определении путей реализации 

ИПДО, было сохранено в качестве одной из профильных функций ИПДО. ЕБРР 

привержен цели соблюдения передовых норм корпоративного управления, 

обеспечения прозрачности и управления доходами, требуя от своих клиентов 

выполнения принципов и критериев ИПДО. ЕБРР будет и впредь вносить коррективы 

в свой подход по мере совершенствования принципов и требований ИПДО и 

совместно с секретариатом ИПДО активно работать над их совершенствованием со 

своей стороны. 

Раскрытие информации о платежах. Согласно разделу 1504 закона Додда-Фрэнка в 

последнем положении, изданном Комиссией по ценным бумагам и биржам (КЦББ) в 

августе 2012 года, имеются ссылки на ИПДО и содержащиеся в ней требования к 

отчетности, причем в последних имеются некоторые различия между этими двумя 

документами. Согласно положению КЦББ, определенная категория нефтегазовых и 
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горнодобывающих компаний обязана раз в год сообщать правительствам своих стран 

об определенных платежах, произведенных ими, в том числе подробно информировать 

обо всех платежах в суммах 100 тыс. долл. США или выше по отдельности или в 

совокупности и в разбивке по странам и проектам. Согласно этим новым требованиям 

к раскрытию информации, объявленным Европейской комиссией в апреле 2013 года, 

аналогичные обязанности будут возложены на компании стран – членов ЕС, причем 

раскрытию подлежат суммы начиная со 100 тыс. евро и их требуется давать в разбивке 

по правительствам, странам и проектам. Между этими тремя стандартами раскрытия 

информации (ИПДО, США и ЕС) имеются кое-какие незначительные различия, в том 

числе касающиеся перечня видов платежей, информация о которых подлежит 

раскрытию. Как это предусмотрено принципами ИПДО, положением КЦББ и 

директивами ЕС, ЕБРР будет требовать самого строгого соблюдения норм раскрытия 

информации от своих клиентов, работающих в добывающем секторе, рассматривая это 

как минимальную обязанность по обеспечению прозрачности получаемых доходов. 

В частности, ЕБРР будет требовать раскрытия такой информации от своих клиентов, 

работающих как в странах, применяющих принципы и требования ИПДО, так и в 

странах, не применяющих их. 

Договоры и лицензии на разработку недр. Прозрачность в отношении выдачи лицензий 

и заключения контрактов на разработку недр, которые включают, среди прочего, 

договора с правительствами принимающих государств и соглашения о разделе 

продукции, и платежей в соответствии с ними является полезным инструментом для 

гражданского общества страны, с помощью которого оно может обеспечить 

подотчетность правительства в вопросах распределения прав на разработку 

национальных недр и расходования полученных в результате этого доходов. В рамках 

своих инвестиций в проекты по добыче углеводородного сырья ЕБРР будет призывать 

своих клиентов публиковать положения договоров и лицензий на разработку недр, а 

спустя один год с даты одобрения настоящей стратегии ЕБРР будет требовать, чтобы 

для финансируемых им проектов по добыче углеводородов основополагающий 

договор с правительством или лицензия на осуществление проекта, в которых 

определяются основные положения и условия, на которых будет вестись добыча 

ресурсов, а также любые существенные изменения таких договоров или лицензий, 

также публиковались. ЕБРР будет допускать сокрытие информации, представляющей 

собой коммерческую тайну и не являющейся необходимой для понимания положений 

и условий, касающихся добычи ресурсов, и не ставящей клиента в неблагоприятное 

положение по отношению к конкурентам. Вместо раскрытия ЕБРР может согласиться 

на опубликование клиентом резюме основных положений и условий, на которых 

осуществляет добыча углеводородных ресурсов. В резюме следует указать: срок 

действия договора или лицензии; любые существенные платежи, причитающиеся 

государству в соответствии с ними; иные существенные финансовые положения и 

условия; а также резюме любых значительных оговорок о стабильности. В тех случаях, 

когда ЕБРР предоставляет финансирование на несколько корпоративных целей, а не 

для одного конкретного проекта, требование о гласном характере договора или 

лицензии распространяется только на основную инвестиционную операцию, для 

которой будут использоваться средства. 

В рамках своих инвестиций в проекты по добыче углеводородов, которые имеют 

национальный охват во многих странах операций, ЕБРР имеет возможность повысить 

прозрачность договоров и лицензий на разработку недр и способствовать 

совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы посредством 
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диалога с государственными органами и технического сотрудничества. ЕБРР будет 

оказывать содействие в развитии возможностей правительств для внедрения 

работоспособных систем: 

 раскрытия договоров и лицензий на разработку недр и оказания содействия 

государственным органам в разработке понятной и достоверной формы отчетности; 

 раскрытия состава владельцев сторон договора или держателей лицензий на 

разработку недр, включая состав владельцев государственных компаний; 

 справедливых, стабильных и прозрачных правил заключения договоров и выдачи 

лицензий на разработку недр, включая процедуры открытых тендеров и аукционов; 

 справедливых, стабильных и прозрачных режимов налогообложения добывающей 

деятельности и лицензионных платежей. 

В контексте проектов, в рамках которых ЕБРР оказывает содействие в развитии 

возможностей правительств в деле внедрения указанных работоспособных систем, 

ЕБРР будет проводить работу по преданию гласности договоров и лицензий на 

разработку недр в течение срока предоставляемого им финансирования по мере 

внедрения работоспособных систем. В рамках этих усилий ЕБРР будет обращать 

особое внимание на проведение содержательных консультаций с заинтересованными 

сторонами. 

Реализация ИПДО. ЕБРР привержен цели не замыкаться рамками применения 

принципов и требований ИПДО, призывая правительства стран, которые еще не 

сделали этого, принять ИПДО к реализации, и оказывая поддержку повышению 

прозрачности договоров и лицензий на разработку недр. Более того, ЕБРР будет тесно 

сотрудничать со всеми странами операций в деле реализации ИПДО. В целом, 

повышение уровней прозрачности в добывающих отраслях промышленности зависит 

от приобретения правительствами стран внутреннего багажа специализированных 

знаний по вопросам эффективной разработки политического курса и управления на 

различных этапах процесса принятия решений, в том числе по вопросам сбора и 

распространения данных. Широкое признание нашел тот факт, что эти недостатки 

можно преодолеть сочетанием мер по созданию соответствующего потенциала и 

получению специализированных знаний из надежного источника или организации. 

ЕБРР имеет опыт успешного решения задачи создания такого потенциала в Монголии, 

где ЕБРР организовал подготовку кадров и создание потенциала для национальных 

органов, отвечающих за разработку и осуществление законодательства, касающегося 

ИПДО. ЕБРР будет стремиться к распространению этой программы мероприятий в 

других странах его операций и будет оказывать поддержку расширению процесса 

создания потенциала для обеспечения надлежащего корпоративного управления и 

прозрачности. Эти меры по реализации ИПДО будут способствовать дальнейшей 

институционализации надлежащего корпоративного управления, прозрачности и 

ИПДО, а также переходу на следующий уровень ее реализации. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами является одним из ключевых компонентов процесса 

обеспечения прозрачности в добывающих отраслях промышленности, включая 

экологические и социальные аспекты добывающей деятельности. ИПДО играет 

важную роль, обеспечивая доступ общественности к информации о реализации 
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проектов в этих отраслях промышленности. Вместе с тем, несмотря на то что данная 

информация находится в открытом доступе, ее зачастую трудно получить и осмыслить 

людям, оказавшимся затронутыми реализацией проектов. У ЕБРР имеется 

возможность сыграть важную роль в проведении содержательных консультаций с 

заинтересованными сторонами и распространении информации о его проектах среди 

местного населения и заинтересованных сторон. ЕБРР будет оказывать поддержку в 

проведении информационно-ознакомительных мероприятий и организации учебы по 

вопросам ИПДО, с тем чтобы обеспечить доступ к информации о ней организациям ГО 

и представителям местного населения, а также чтобы ЕБРР смог выступить в роли 

честного посредника в диалоге между правительствами стран, компаниями и 

организациями ГО по вопросам применения принципов ИПДО, расширения мер по 

обеспечению надлежащего корпоративного управления и прозрачности.  

5.8 Расширение роли сектора энергетики 

Масштабы сектора энергетики и его всепроникающий характер также означают, что он 

оказывает большое влияние на более широкий спектр социально-экономических видов 

деятельности как в форме его экосоциального воздействия, влияния на 

ценообразование, так и в качестве крупного работодателя. Энергетические компании 

любой страны, как правило, находятся в числе самых крупных и самых заметных 

компаний. Многие из видов энергетической деятельности, особенно добыча 

углеводородов, которая ведется в отдаленных и плохо развитых районах, становятся 

значимыми факторами обеспечения занятости и создания спроса на целый ряд 

сервисных структур. Как следствие этого, оказание поддержки этим компаниям и 

влияние на их поведенческие установки обладают потенциалом оказания заметного 

воздействия на переходный процесс как в силу масштабов этой деятельности, так и 

благодаря ее демонстрационному эффекту. Финансируя крупные энергопроекты, ЕБРР 

может также оказывать помощь местным бизнес-структурам и вовлекать в эту 

деятельность местное население. 

ЕБРР будет стремиться способствовать развитию предпринимательства на местах, 

установлению коммерческих или экологических стандартов, а также связей между 

местными бизнес-структурами с партнерами и финансовыми организациями. 

В частности, ЕБРР будет использовать ту важную роль, которую играет сектор 

энергетики в экономике любой страны, в интересах достижения целей Стратегической 

гендерной инициативы как с помощью более глубокого осмысления любых процессов 

гендерной дифференциации приоритетов в области энергетики и использования 

энергии, так и путем создания равных возможностей на рабочих местах. 

В некоторых из стран операций ЕБРР доступ к энергии страдает недостатками: 

несмотря на высокую степень электрификации почти всех стран, во многих случаях, 

особенно в странах ЮВС, системы энергоснабжения работают ненадежно, 

непредсказуемо и некачественно. Это отрицательно сказывается на качестве жизни и 

уменьшает возможности для экономической деятельности. Например, от действия 

режимов субсидирования энергетики выгоду получают, как правило, потребители из 

среднего класса со средними уровнями энергопотребления, в результате чего на них 

расходуются бюджетные средства, которые можно было бы использовать для оказания 

помощи неимущим с зачастую ничтожными уровнями энергопотребления. Кроме того, 

низкое качество энергоснабжения или трудности с налаживанием новых поставок 

энергоносителей ведут к увеличению издержек у бизнес-структур, отпугивают новых 

участников рынков, подрывают в целом развитие экономики стран и рост уровня 
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занятости. Например, как показывают результаты проведенного по заказу ЕБРР и 

Всемирного банка исследования состояния деловой среды и показателей работы 

предприятий, в странах, испытывающих значительные сбои в электроснабжении, 

20-34% бизнес-структур считают этот фактор одним из крупных препятствий
54

. Таким 

образом, ЕБРР будет оказывать поддержку в реализации проектов, обеспечивающих 

устойчивость, надежность и высокое качество энергоснабжения. 

Как отмечает ЕБРР, различные слои населения используют энергию по-разному, и, как 

следствие этого, воздействие – как положительное, так и отрицательное – проводимых 

в данном секторе реформ и реализации проектов ЕБРР вряд ли будет носить 

единообразный характер, а будет иметь различия, обусловленные такими 

характеристиками, как пол, возраст, благосостояние и место жительства – в городе или 

на селе. ЕБРР будет учитывать эти различия при оценке реализованных им проектов и 

по мере целесообразности будет включать в содержание своей деятельности меры 

повышения уровней информированности, с тем чтобы все слои населения получали 

надлежащим образом требуемые сведения и права по вопросам энергопользования. 

5.9 Использование эффекта инвестиций, диалог с государственными 

ведомствами и техническая помощь 

За многие годы техническое сотрудничество и диалог с государственными 

ведомствами получили признание как факторы, имеющие принципиально важное 

значение для функционирования бизнес-модели ЕБРР, и как средства обеспечения его 

мобилизующей роли. Как показывает накопленный в прошлом опыт, для идущих в 

регионе операций процессов преобразований важнейшее значение имеют меры 

устранения пробелов в переходном процессе путем оказания адресной помощи и 

ведения диалога с государственными ведомствами. Результаты нескольких оценок 

операций ЕБРР в секторе энергетики показали, что создание нормативно-правовых 

режимов, проведение тарифной реформы и процессов приватизации имеют 

принципиально важное значение для успешного выполнения инвестиционных 

операций, и продемонстрировали необходимость в постоянном ведении диалога с 

государственными ведомствами и дальнейшем уделении внимания вопросам 

реформирования сектора, особенно в странах, находящихся на начальных этапах 

процесса перехода. 

В разделах выше рассматриваются многие из областей, в которых ЕБРР может 

применять методы оказания технической помощи и ведения диалога с 

государственными ведомствами для достижения поставленных перед ним целей 

переходного процесса. В большинстве случаев проекты в этих областях будут 

разрабатываться с учетом специфики имеющихся там возможностей или проблем их 

реализации. ЕБРР изыскивает пути использования эффекта надежности, налаженных 

отношений и накопленных знаний в результате проделанной им работы по реализации 

проектов в целях определения курса реформ с помощью длительного ведения диалога 

с государственными ведомствами. Кроме того, он применяет техническую помощь для 

информирования директивных инстанций, претворения принятых ими решений в 

жизнь, создания потенциала у его партнеров из государственного и частного секторов. 

В отдельных случаях ЕБРР будет также пользоваться методом комплексного подхода, 

собирая в единое целое дополнительные ресурсы, меры оказания технической помощи 

и ведения диалога с государственными ведомствами в увязке с реализацией ряда 

адресных инвестиций для устранения конкретных пробелов в переходном процессе. 
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ЕБРР будет применять этот операционный инструментарий в выборочном порядке в 

тех случаях, когда он четко определяет для себя цели переходного процесса на уровне 

сектора или страны, располагает примерным багажом проектов в разработке, которые, 

как можно продемонстрировать, имеют определенную степень взаимоувязки, 

открывают возможности для ведения в этой связи диалога с государственными 

ведомствами и оказания технической помощи, а также будут реализовываться в 

благоприятных для этого условиях. 

Огромное значение здесь имеет тот факт, что ЕБРР будет пользоваться для этого 

опытом успешного выполнения проектов и уроками, извлеченными из оказания 

поддержки мерам формирования законодательства в сфере возобновляемой энергетики 

и развития региональной торговли (см., например, врезки в главе 2), применяя все это 

по мере целесообразности в других странах. Кроме того, ЕБРР планирует применять 

метод ведения диалога с государственными ведомствами как один из инструментов для 

подготовки новых условий и будущих областей инвестиционной деятельности, 

например, в сфере управления спросом. Для оказания поддержки в реализации 

проектов и усилении их воздействия ЕБРР будет также и далее привлекать финансовые 

ресурсы из климатических инвестиционных фондов, действующих в рамках политики 

соседства ЕС механизмов финансирования и из других источников, опираясь на опыт 

прошлых лет и используя уроки, извлеченные из нынешнего процесса оценки проектов 

и механизмов финансирования. 

Одним из важных участников этой работы является отдел правовой реформы ЕБРР, 

который располагает выделенными в целевом порядке ресурсами на развитие 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности, и который активно работает над 

выполнением рассмотренных выше задач ИПДО. Багаж накопленных этим отделом 

специализированных знаний и его продолжительное участие в данной работе имеют 

важное значение для формирования прозрачной и стабильно функционирующей 

нормативно-правовой среды, требуемой данному сектору. 

Достижение этих заданных результатов в огромной степени будет зависеть от 

налаживания прочных партнерских связей с внешними заинтересованными сторонами 

(см. следующий раздел). Таким образом, ЕБРР будет укреплять уже имеющиеся и 

налаживать новые партнерские связи, а также использовать накопленный им большой 

опыт, полученный, например, в ходе выполнения ИУЭ или Программы правовой 

реформы, для реализации этих инициатив. 

ЕБРР будет также закреплять эту бизнес-модель, разрабатывая и реализуя для этого 

всеобъемлющие инициативы, которые, скорее всего, будут строиться по схеме 

комплексных подходов. Как указывалось выше, ЕБРР будет выбирать эти инициативы 

для реализации исходя из возможностей, возникающих с течением времени, однако в 

некоторых областях он планирует уделять первостепенное внимание следующим 

направлениям. 

 Оказание поддержки в реализации ИПДО. Опираясь на осуществляемые в 

настоящее время проекты в Монголии и Киргизской Республике, ЕБРР будет 

совершенствовать практические формы реализации ИПДО на местах в других 

странах операций, уделяя основное внимание не только принятию этого стандарта 

на бумаге, но и созданию институционального потенциала для его претворения в 

жизнь. 
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 Закладка основ для УХУ. Как указывалось в разделе 5.5.3, долгосрочный характер 

перспективы перехода на низкоуглеродные технологии подкрепляет важность 

закладки в предстоящие годы основ функционирования технологий УХУ. ЕБРР 

будет заниматься как поисками материально-технических возможностей для 

транспортировки и хранения CO2, так и оказанием содействия в разработке 

необходимой для этого нормативно-правовой базы. Особое внимание будет 

уделяться таким направлениям, как постепенный переход к учитывающим затраты 

тарифам, сокращение субсидий и содействие торговле квотами на выбросы с 

учетом уже проведенной ЕБРР работы (см. раздел 5.5.2). 

 Передовые нормы практики в области регулирования. Реализация этой инициативы 

будет способствовать внедрению передовых норм практики в различные аспекты 

регулирования энергорынков на базе принципов прозрачности, независимости, 

объективности и предсказуемости. Сюда могут входить обмены информацией 

между органами регулирования в регионе операций ЕБРР, а также ведение в духе 

коллегиальности диалога между регуляторами из стран операций и стран, не 

являющихся странами операций, для обмена знаниями, создания потенциала и в 

конечном итоге – укрепления режимов регулирования. 

 Сжигание попутного газа. ЕБРР уже активно участвует в Глобальном партнерстве 

по сокращению объемов сжигания попутного газа, оказывая поддержку в 

реализации нескольких важных проектов, конкретно нацеленных на сокращение 

объемов сжигания газа таким способом. Сжигание попутного газа представляет 

собой особенно серьезное проявление бесхозяйственного использования ресурсов, 

а страны операций ЕБРР находятся в числе самых крупных в мире источников 

выбросов ПГ, образующихся в результате сжигания газа в факелах. В этой связи 

ЕБРР будет участвовать в реализации инициативы по скоординированному 

ведению диалога с государственными ведомствами соответствующих стран 

операций в целях оказания содействия в применении нормативно-правовых 

режимов, как ограничивающих объемы сжигания попутного газа, так и создающих 

благоприятные условия для утилизации попутного газа. 

 Регулирование спроса. В разделе 5.4 показано, каким образом компании, 

занимающиеся распределением и поставками энергоносителей, оказались сейчас на 

передней линии фронта борьбы за повышение энергоэффективности. Совместная 

работа с этими компаниями открывает большие перспективы для повышения 

показателей эффективности у клиентов этих компаний. Новые модели 

регулирования спроса не очень вяжутся с содержанием действующих сегодня 

нормативно-правовых режимов. Как следствие этого, возникает конкретная 

потребность в налаживании совместной работы с регуляторами, правительствами и 

инвесторами в ряде стран операций в целях оказания содействия в создании таких 

нормативно-правовых режимов, которые учитывают меняющийся характер 

методов управления спросом.  

5.10 Ключевые партнеры 

С учетом поставленных перед ним задач жизненно важное значение для выполнения 

мандата ЕБРР имеет налаживание прочных партнерских связей и сотрудничества. 

В этой связи ЕБРР будет и дальше тесно сотрудничать с такими многосторонними 

организациями-партнерами, как ЕИБ, ВБ/МФК, АфБР, АзБР и ИБР, как в плане 
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софинансирования инвестиционных операций, так и координации ведения диалога с 

государственными ведомствами и оказания помощи в странах операций. 

Аналогичным образом ЕБРР будет тесно взаимодействовать с двусторонними 

организациями и экспортно-кредитными агентствами (в том числе с KfW, AfD, JBIC и 

OPIC). При объединении дополняющих друг друга сильных сторон различных 

организаций для ведения диалога с государственными ведомствами, использования 

багажа технических знаний и финансового потенциала можно получить "эффект 

диверсификации производства". Это особенно актуально для реализации проектов 

совместного осуществления, привлечения средств из климатических инвестиционных 

фондов и ведения работы по каналам созданного ЕИБ и ЕБРР совместного 

Многостороннего фонда углеродных кредитов. Еще одной органической частью такого 

сотрудничества является обмен информацией о возникающих проблемах и уроках, 

извлеченных в конкретных странах и обстоятельствах. 

Координация деятельности и сотрудничество с МФО имеют особое значение для стран 

ЮВС, где ключевым форумом координации деятельности с другими двусторонними и 

многосторонними участниками является Довильское партнерство. В рамках этого 

взаимодействия в регионе стран ЮВС ЕБРР рассчитывает расширить партнерские 

связи и наладить новые, в том числе с региональными фондами сотрудничества и 

региональными двусторонними организациями.  

Кроме того, ЕБРР будет и далее вести активный диалог и тесное сотрудничество с ЕС 

и его организациями, в том числе привлекая средства и использую в своих 

инвестициях такие инструменты, как Инвестиционный фонд соседства ЕС, Механизм 

инвестиционного финансирования для Западных Балкан и Механизм инвестиционного 

финансирования для Центральной Азии. В западнобалканских странах, Молдове и 

Украине ЭСЮВЕ будет и впредь выступать одним из ключевых партнеров в 

укреплении энергорынков, внедрении более строгих экологических стандартов. 

С учетом его упора на достижение результатов путем привлечения частного сектора и 

совершенствования режимов регулирования рынков вполне закономерно, что ЕБРР 

устанавливает хорошие партнерские связи с заинтересованными сторонами из 

частного сектора, органами регулирования, правительствами стран и донорами. Банк 

рассчитывает на укрепление этих партнерских связей, имеющих важное значение для 

поддержания постоянного диалога, необходимого для достижения результатов и 

реализации предстоящих ключевых инициатив. 

Еще одним важным проявлением партнерских связей является текущий диалог, 

который ведут ЕБРР и организации гражданского общества, помогающий ЕБРР 

получать актуальную для него информацию о его инвестициях и стратегиях, а также 

обо всех озабоченностях и возможностях. ЕБРР твердо намерен использовать 

предоставляемые организациями ГО данные и накопленный ими опыт в решении 

сложных задач в будущем. 

5.11 Стратегическая ориентация 

5.11.1 Операционная концепция ЕБРР 

В разделе 4 настоящей стратегии дается определение функций ЕБРР в секторе 

энергетики, а в предыдущих пунктах приведен весь диапазон инструментов и 
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операционных подходов, которые ЕБРР может задействовать для выполнения этих 

функций. В настоящем разделе 5.11 приведена стратегическая концепция, которая 

станет руководством для применения данного "инструментария" в целях выполнения 

функций и достижения целей ЕБРР. 

В основу операционной концепции ЕБРР заложено оперативное реагирование на 

рыночный спрос, поскольку складывающиеся обстоятельства создают возможности 

для получения эффекта воздействия на переходный процесс. При этом сектор 

энергетики обладает определенными характеристиками, требующими применения 

подхода, выходящего за рамки реализации отдельных проектов и учитывающего 

динамику эволюции всей системы: активы характеризуются капиталоемкостью и 

имеют длительные сроки службы, а сам сектор представляет собой сеть 

взаимосвязанных активов, операционное применение которых находится в тесной 

взаимосвязи. 

Для каждой из своих стран операций ЕБРР регулярно готовит страновую стратегию, 

задающую Банку стратегические направления его деятельности в энергетике данной 

страны. ЕБРР устанавливает эти стратегические ориентиры в сопряжении с 

нерешенными задачами переходного процесса в данной стране, с учетом наличия в ней 

природных богатств, степени объединения энергосистем и существующей структуры 

ее сектора энергетики. Кроме того, ЕБРР выявляет задачи переходного процесса на 

уровне всего региона его операций, что имеет особенно актуальное значение для 

сектора энергетики в свете важности трансграничной торговли.  

Несмотря на установление таким образом в соответствующих страновых стратегиях 

подробно прописанных стратегических приоритетов для каждой из стран операций, в 

данной стратегии зафиксированы определенные приоритеты более широкого плана, 

которые будут влиять на их подготовку, задавать направление и цели реализации 

проектов ЕБРР в секторе энергетики. С учетом масштабов сектора энергетики и весьма 

серьезных различий между более чем 30 странами его операций ЕБРР не устанавливает 

для всех стран операций одни и те же приоритеты за исключением общего упора на 

решение задач повышения энергоэффективности, а ставит перед категориям стран, 

имеющими ряд общих характеристик, определенные задачи. Эта приоритизация задач 

не имеет абсолютного или исключительного характера; ЕБРР может заняться 

реализацией проектов, не указанных здесь в качестве приоритетных, в связи с 

изменившимися обстоятельствами или неожиданно возникшими возможностями. 

5.11.2 Стратегические приоритеты 

ЕБРР будет устанавливать приоритетность задач повышения энергоэффективности во 

всех странах его операций. Основанием для установления приоритетности является 

значение энергоэффективности в вопросах снижения углеродоемкости, повышения 

конкурентоспособности и смягчения остроты фактора доступности цен. В дополнение 

к этому приоритетность этих задач устанавливается с учетом одной из важнейших 

особенностей стран операций ЕБРР, а именно: доставшиеся им в наследство активы и 

рыночные структуры, характеризующиеся систематической недооцененностью 

стоимости энергоносителей и по-прежнему остающиеся крайне неэффективными. В 

рамках этого приоритетного направления сектор энергетики внесет значительный 

вклад в достижение установленного для ЕБРР на 2012-2014 годы общего целевого 

показателя инвестиций в повышение энергоэффективности и в возобновляемую 
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энергетику на уровне 4,5-6,5 млрд. евро и ожидаемого предотвращения выбросов в 

объеме 26-30 млн. т CO2.  

Ниже приведены более четко изложенные приоритеты применительно к конкретным 

категориям стран.  

 Производители энергоносителей: в странах операций со значительными запасами 

энергоресурсов приоритетная задача ЕБРР заключается в том, чтобы обеспечить с 

их стороны ответственное отношение к разработке этих ресурсов и, в частности, 

обеспечить организацию их добычи таким образом, чтобы улучшить показатели 

создания добавленной стоимости с соблюдением передовых природоохранных, 

социальных и производственных стандартов.  

 Страны-члены ЕС, кандидаты на вступление в ЕС и члены ЭСЮВЕ: в 

действующем в ЕС законодательстве, регулирующем сектор энергетики, и 

целевыми показателями ЕС в отношении климата определяются задачи ЕБРР в 

странах-членах ЕС, странах-кандидаты на вступление в ЕС и в странах, принявших 

значительную часть соответствующих законов рамках ЭСЮВЕ. В число 

приоритетных задач входят процессы перехода на низкоуглеродные технологии, 

разделение направлений производственной деятельности (разукрупнение), 

стыковка рынков и обеспечение надежности поставок энергоносителей. 

 Малые и изолированные рынки: энергосистемы в некоторых из стран операций 

ЕБРР имеют малые масштабы и изолированный характер, в условиях которых 

труднее решать задачи либерализации рынков и развития конкуренции. В этих 

странах особенно важно обеспечить эффективность действия режимов 

регулирования и механизмов тарифообразования, понимая, что ценоообразование с 

учетом возмещения понесенных издержек, возможно, придется осуществлять путем 

введения прозрачных тарифных механизмов, а не с помощью рыночных рычагов 

воздействия. ЕБРР также будет вести работу с этими странами по выявлению 

возможностей для создания межсетевых соединений и торговли энергоресурсами. 

 Секторы с доминирующей ролью государства: поскольку, согласно 

проведенному ЕБРР анализу пробелов переходного процесса, сектор энергетики в 

ряде стран его операций по-прежнему находится в основном или полностью в 

руках государства, ЕБРР в этих странах ставит во главу угла задачу по созданию 

условий для привлечения в него частного сектора и оказанию ему поддержки, за 

чем должна последовать коммерциализация деятельности государственных 

предприятий. 

 Региональные рынки: в странах операций, являющихся крупными транзитерами, 

располагающими малыми рынками энергоресурсов или неосвоенным потенциалом 

импорта или экспорта энергоносителей, ЕБРР ставит во главу угла задачу по 

созданию объединенных энергосистем с учетом важности трансграничной торговли 

энерогоносителями в целях развития рынков и процессов их либерализации. 
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5.11.3 Показатели операционной эффективности  

 ЕБРР установил пять ключевых показателей, динамику изменения которых он будет 

отслеживать для определения темпов продвижения стран операций по пути создания 

ориентированного на рынок сектора энергетики. ЕБРР выбрал эти показатели на том 

основании, что они поддаются измерению и имеют хронологическую сопоставимость, 

отражают основные цели переходного процесса в секторе энергетики и являются не 

вводимой информацией, а результатами деятельности. В свете операционной 

концепции ЕБРР он отнюдь не надеется получить возможность доказать наличие четко 

проявляющихся причинно-следственных связей между своей деятельностью и этими 

показателями. В дополнение к этому, природа сектора энергетики такова, что 

системным преобразованиям требуется время, чтобы проявить себя в форме 

получаемых результатов. Вместе с тем повышение или снижение этих показателей 

даст возможность заинтересованным сторонам ЕБРР оценить как и где деятельность 

ЕБРР способствовала переходному процессу. Эта выборка из пяти показателей сделана 

для отражения всего приведенного ниже спектра поставленных ЕБРР целей 

переходного процесса и дополняет целевые показатели операций ЕБРР, установленные 

в ИУЭ (см.раздел 1.3). 

 Участие частного капитала: доля активов в секторе энергетики страны, 

находящихся в собственности лиц, не являющихся государственными структурами 

или структурами в государственной собственности. 

 Ценообразование с учетом возмещения понесенных издержек: взвешенная по 

показателям потребления доля цен на энергоносители, которая либо прошла 

процесс либерализации, либо регулируется на уровнях, не прдесуматривающих 

каких-либо доналоговых дотаций.  

 Энергоэффективность: показатели абсолютного потребления энергии на душу 

населения и энергоемкости страны, рассчитанные как общий объем потребления 

первичной энергии на единицу ВВП в пересчете на паритет покупательной 

способности.  

 Углеродоемкость: измеряемая как абсолютный показатель выбросов CO2 на душу 

населения и объем выбросов CO2 на единицу ВВП в пересчете на паритет 

покупательной способности.  

 Объединение энергосистем/торговля энергоносителями: измеренное как доля 

экспорта энергоносителей в общем объеме их добычи и производства, доля 

импорта энергоносителей в общем объеме энергопотребления и совокупная 

мощность объединенных энегросистем.  

К концу первой половины 2014 года ЕБРР обсчитает эти ключевые показатели по 

каждой из стран операций и представит по ним отчеты. По завершении периода 

действия стратегии и в ходе подготовки стратегии деятельности в секторе энергетики 

на следующий период ЕБРР снова проведет их обсчет. Кроме того, он опубликует 

краткий комментарий по этим показателям с указанием требующих улучшения 

областей без приведения или с приведением достигнутых в них количественных 

показателей.   



 

92 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТИВНЫЕ ДОНОРЫ И МНОГОСТОРОННИЕ ДОНОРСКИЕ ФОНДЫ В 

СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Активные доноры 

Австралия 

Австрия 

Беларусь 

Бельгия 

Венгрия 

Германия  

Греция 

Дания 

Европейский союз 

Израиль 

Ирландия 

Исландия 

Испания 

Италия 

Казахстан 

Канада 

Корея 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Российская Федерация 

Словакия 

Словения 

Соединенное Королевство 

США 

Украина 

Финляндия  

Франция 

Чехия  

Швейцария 

Швеция  

Эстония  

Япония 

TaiwanICDF 

 

Многосторонние донорские фонды 

Водный фонд ЕБРР 

Восточно-европейское партнерство по 

вопросам энергоэффективности и 

экологии 

Глобальный экологический фонд 

Зеленый фонд борьбы с углеродными 

выбросами (Ирландия, Испания) 

Климатический инвестиционный фонд  

Многосторонний донорский счет для 

стран Южного и Восточного 

Средиземноморья 

Многосторонний фонд торговли 

углеродными квотами 

Совместный европейско-

западнобалканский фонд 

Специальный инвестиционный фонд 

для финансовых посредников 

Специальный инвестиционный фонд 

распределения рисков для Центральной 

Азии 

Специальный фонд акционеров ЕБРР 
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Специальный фонд распределения 

рисков национальных валют для стран 

СНЭП 

Фонд поддержки малого бизнеса 

России 

Фонд поддержки переходного процесса 

стран БВСА 

Фонд поддержки стран на начальном 

этапе перехода  

Фонд поддержки Экологического 

партнерства Северного измерения 

Фонд чистых технологий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНАЛИЗ ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 

В разделе ниже приведены показатели переходного процесса в секторе энергетики в 

разбивке по областям, а также анализ задач переходного процесса (АЗПП) как 

применительно к сектору электроэнергетики и энергосистем, так и к нефтегазовому 

сектору в разбивке по странам. 

ТАБЛИЦА 2.  ОЦЕНКА МАСШТАБА ЗАДАЧ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В СЕКТОРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 Сектор электроэнергетики 

и энергосистем 

 

Природные ресурсы Устойчивая энергетика 

 Структура 

рынка 

Рыночные 

механизмы 

Структура 

рынка 

Рыночные 

механизмы 

Структура 

рынка 

Рыночные 

механизмы 

Центральная Европа и государства Балтии 

Венгрия  средний средний небольшой мелкие средний небольшой 

Латвия средний незначительный средний незначительный средний небольшой 

Литва средний небольшой средний незначительный средний небольшой 

Польша средний незначительный средний средний средний небольшой 

Словакия небольшой небольшой небольшой небольшой средний небольшой 

Словения средний небольшой небольшой небольшой небольшой небольшой 

Хорватия крупный средний небольшой небольшой средний средний 

Эстония небольшой незначительный небольшой незначительный средний средний 

         

Юго-Восточная Европа 

Албания крупный средний средний средний небольшой средний 

Болгария крупный средний небольшой средний крупный небольшой 

Босния и 

Герцеговина 

крупный крупный крупный крупный крупный крупный 

БЮР Македония средний средние средний средний крупный средний 

Косово крупный крупный средний крупный крупный крупный 

Румыния средний средний небольшой небольшой средний небольшой 

Сербия крупный крупный средний крупный крупный средний 

Черногория крупный средний небольшой небольшой крупный средний 

          

Турция  средний средний средний небольшой средний средний 

        

Восточная Европа и Кавказ 

Азербайджан крупный крупный крупный средний крупный крупный 

Армения средний средний средний средний средний средний 

Беларусь крупный крупный крупный крупный крупный средний 

Грузия средний средний крупный крупный средний крупный 

Молдова средний крупный средний средний крупный небольшой 

Украина крупный крупный крупный крупный крупный небольшой 

        

Россия средний средний крупный крупный крупный средний 

        

Центральная Азия       

Казахстан крупный средний крупный крупный крупный крупный 

Киргизская 

Республика 

средний крупный крупный крупный крупный крупный 

Монголия  крупный крупный средний крупный крупный средний 

Таджикистан крупный крупный крупный крупный крупный крупный 

Туркменистан  крупный крупный крупный крупный крупный крупный 

Узбекистан крупный крупный крупный крупный крупный крупный 
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Регион Южного и Восточного Средиземноморья 

Египет крупный крупный крупный крупный крупный средний 

Иордания средний средний средний средний крупный средний 

Марокко  крупный крупный крупный крупный средний средний 

Тунис крупный крупный крупный крупный крупный средний 
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Приложение 3 – Страны ЕБРР по группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Южное и Восточное Средиземноморье (Марокко, Тунис, Египет, Иордания) 

              Россия 

Центральная Азия (Казахстан, Киргизская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан) 

Турция 

Центральная Европа и страны Балтии (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, 

Хорватия, Чехия, Эстония) 

Восточная Европа и Кавказ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) 
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10
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