МЕМОРАНДУМ О ПРОМЫШЛЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ МЕЖДУ
МИНИСТЕРСТВОМ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ
Москва, 11 февраля 1999
Нижеподписавшиеся:
Министр топлива и энергетики Российской Федерации Сергей Генералов
и член Европейской Комиссии Кристос Папуцис, ответственный за энергетику,
учитывая положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного между
Европейскими Сообществами и его членами, с одной стороны, и Российской Федерацией,
с другой стороны;
принимая во внимание итоги Второго заседания круглого стола промышленников
Российской Федерации и Европейского Союза (ЕС) в мае 1998 года, на котором было
подтверждено позитивное развитие промышленного сотрудничества и выражена
готовность внести вклад в дальнейший прогресс;
сознавая стратегическую потребность в более тесном сотрудничестве в области
энергетики между Российской Федерацией и Европейскими Сообществами;
сознавая значение сотрудничества в области энергетики, связанное со спецификой этого
сектора, для содействия эффективному производству и использованию энергии и
поощрения инвестиций в этот сектор;
учитывая важность развития взаимовыгодных
Российской Федерации и Европейских Сообществ;

связей

между

промышленностью

принимая во внимание необходимость постоянного диалога между Российской
Федерацией и Европейскими Сообществами для разработки согласованной и
взаимодополняющей энергетической политики;
отмечая результаты промышленного сотрудничества, достигнутые в области атомной
энергетики, создающие условия для его дальнейшего развития;
признавая достигнутые результаты по проектам в рамках технического содействия и
инициативы по промышленному сотрудничеству по программе SYNERGY (далее
именуемой "Инициативой"), осуществляемой при поддержке Европейского Сообщества,
выражают полную поддержку развитию промышленного сотрудничества в
энергетическом секторе, отмечая в первую очередь совместную деятельность России и
ЕС, главным образом, в рамках Инициативы, которая, как намечается, будет включать
следующие направления:
•

меры, содействующие доступу к финансам для реализации инициатив по
сотрудничеству в энергетическом секторе;

•

деятельность по поддержке развития торговли и сотрудничества между
компаниями России и ЕС, активно работающими в энергетическом секторе;
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•

меры, содействующие
энергетическом секторе;

поддержке

•

обучение и подготовка персонала.

энергоэффективных

мероприятий

в

Стороны поддерживают совместные работы и проекты, направленные на развитие
промышленного сотрудничества в энергетическом секторе, с учетом возможностей,
имеющихся в рамках программы TACIS.
Стороны также принимают меры по развитию постоянного и эффективного диалога по
проблемам энергетической политики, представляющим взаимный интерес, в контексте
деятельности соответствующего Подкомитета в рамках Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве, в том числе в промышленной сфере.
В связи с Инициативой Стороны:
•

проводят совместную работу с целью успешного развития и осуществления
предусмотренной Инициативой программы;

•

обращаются к международным финансовым институтам (в частности, в
Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую
корпорацию) с целью возможного их привлечения к деятельности, предлагаемой в
рамках Инициативы;

•

обращаются к отраслям промышленности, действующим в сфере энергетики в
Российской Федерации и ЕС, для вовлечения их в процесс сотрудничества в рамках
Инициативы.

В частности, специальному рассмотрению подлежит развитие Лизингового фонда,
финансируемого из различных коммерческих и институциональных источников, который
должен быть создан для обеспечения лизингового финансирования предприятий
энергетического сектора в России и ЕС. Кроме того, особое внимание будет обращено на
содействие
развитию
энергоэффективных
технологий
и
оборудования.
Институциональная поддержка будет сосредоточена на распространении достигнутых
результатов и расширении торговли между Россией и ЕС, чему будет способствовать
доступ к финансам.
Принимая во внимание вышеизложенное, Стороны рекомендуют продолжить процесс
промышленного сотрудничества в соответствии с Инициативой для дальнейшего развития
связей между отраслями промышленности в энергетических секторах Российской
Федерации и ЕС, для совместной работы, направленной на достижение общих целей.
Настоящий Меморандум не создает прав и обязательств в соответствии с международным
законодательством; он рассматривается как декларация о политических намерениях.
Подписан в Москве 11 февраля 1999 года в двух экземплярах на русском и английском,
причем оба текста аутентичны.

