
Турецкии ̆ энергети-
ческий сектор регу-
лируется рядом

нормативно-правовых
актов в каждом секторе
энергетики. Регулято-
ром энергетического сек-
тора в Турции является
Ведомство по регулиро-
ванию энергетического
рынка (EPDK), которое
является независимым
органом по регулирова-
нию и контролю энерге-
тического рынка. EPDK регулирует
следующие основные секторы энергетиче-
ского рынка: электричество, природный
газ, сжиженный газ и нефть. 

Рынок электричества.Закон «О рын-ке электричества» № 4628 был принят в2001 году и представляет собой основнойнормативно-правовои ̆акт, регулирующийрынок электричества Турции. Согласнозакону, рынок электричества состоит изсбора, передачи, распределения, оптовойи розничнои ̆продажи, в том числе экспорти импорт. Для осуществления какой-либоиз упомянутых видов деятельности, юри-дические лица должны получить соответ-ствующие лицензии в Ведомстве EPDK.Лицензии могут выдаваться на срок до 49лет, лицензия же на сбор, распределениеи передачу электричества выдается насрок не менее 10 лет. Каждое из вышеперечисленных на-правлений требует отдельную лицензию.Исходя из этого, EPDK может выдаватьследующие виды лицензий: на сбор, на ав-то-сбор, групповая лицензия на авто-сбор,лицензия на распределение, на передачу,на оптовую продажу и на розничную про-дажу. Процедура получения лицензийустановлена в Положении о лицензирова-нии.Закон «Об использовании возобнов-ляемых источников энергии в целях про-изводства электроэнергии» № 5346 былпринят в 2005 году (с изменениями в ян-варе 2011 года). В 2007 году был принятЗакон «Об энергосбережении» № 5627, ко-торыи ̆устанавливает процедуры и прин-ципы, для эффективногоэнергосбережения. В 2007 году был принят первый законпо атомнои ̆энергетике, в целях продви-жения инвестиций в данный сектор. В мае2010 года было подписано соглашение сРоссиис̆кой Федерацией по сотрудниче-ству в построении и эксплуатации атом-нои ̆электростанции в Аккую. 
Рынок природного газа. Закон Тур-ции «О рынке природного газа» № 4646

определяет основные принципы всех ли-цензируемых видов деятельности в дан-ном секторе. Каждый отдельно взятыйвид деятельности на этом рынке требуетполучения соответствующей лицензии.Лицензии и сертификаты по природномугазу выдаются минимум на 10 и максимумдо 30 лет. 
Нефтянои ̆рынок.Закон «О нефтяномрынке» № 5015 от 2003 года регулируетруководство, контроль и надзор деятель-ности на нефтяном рынке, а именно по-ставок нефти потребителям, как сместных, так и с иностранных источни-ков, до и после переработки. 
Рынок сжиженного газа. Закон «Орынке сжиженного газа» и Закон «Об из-менениях и дополнениях в Закон «О рын-ке электричества» № 5307 регулируютруководство, контроль и надзор деятель-ности касательно поставок сжиженногогаза, как с местных, так и с иностранныхисточников в безопасном и экономичномвиде. Закон включает в себя положения пораспределению, транспортировке, хране-нию, маркетингу и торговле сжиженнымгазом, а также о правах и обязанностяхфизических и юридических лиц, занятыхв данном секторе. 
Солнечная энергия. Несмотря на ог-ромный потенциал использование сол-нечной энергии в Турции не популярно.Так, для производства электричества прииспользовании солнечнои ̆ энергии, не-обходимо получить лицензию в EPDK. Вотличие от других лицензий, заявления наполучение лицензии для получения элек-тричества при помощи солнечной энер-гии могут подаваться только на дату,определяемую EPDK. Требования и ограничения подеис̆твующему законодательству каса-тельно солнечнои ̆энергии: мощность од-нои ̆солнечнои ̆электростанции не можетпревышать 50 MW и совокупная установ-ленная мощность солнечных станции,̆подключенных к энергосистеме, не можетпревышать 600 MW по состоянию на
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О правовом регулировании 
энергетического сектора Турции 31.12.2013 года. Коммюнике по измери-тельным стандартам станции,̆ исполь-зующих ветряную или солнечнуюэнергию, определяет измерительныестандарты, применимые к каждому ис-точнику. Солнечные электростанции могутбыть установлены только в местах, опре-деленных EPDK. Нельзя строить солнеч-ную электростанцию насельскохозяис̆твенных угодьях. 

Государственные закупки. Госзакуп-ки в энергетическом секторе Турции ре-гулируются Законами «Оправительственных закупках» № 2886, «Огосударственных закупках» № 4734, «Одоговорах о государственных закупках»№ 4735 и правилами EPDK. О государст-венных закупках объявляется публично.Компании, желающие участвовать в них,должны сначала подать заявление в EPDKдля получения разрешения на участие. 
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БОСФОРБОСФОР

ДЕНИЗКАЙА,СТАМБУЛМеждународнаяорганизация«Медленныйгород» (Cittaslow)соштаб-квартиройвИталиивэтомгодуназваласамымспокойнымместоммирарайонШавшатпровинцииАртвин (Турция).Такимобразом,ужедесятыйгородТурции

получилзвание«спокойного»и«неторопливого».Есливамнужныпокойитишина,вкуснаяаутентичнаякухня,есливыхотитесбежатьотшумаистрессабольшихмегаполисов,рекомендуемвампосетитьэтигородаТурции.Самыетихиеуголкистраны…
Продолжениенастр.6


