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Турецкий энергетический сектор регулируется не одним
нормативно-правовым актом. Каждый сектор энергетики
имеет свои регулирующие акты. Регулятором энергетического
сектора в Турции является Ведомство по Регулированию
Энергетического Рынка (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu –
‘EPDK’), которое является независимым органом по
регулированию и контролю энергетического рынка.
EPDK регулирует следующие основные сектора
энергетического рынка: электричество, природный газ,
сжиженный газ и нефть.

Рынок Электричества
Закон «О рынке электричества» №4628 был принят в 2001
году и представляет собой основной нормативно-правовой
акт, регулирующий рынок электричества Турции. Принятие
этого закона связано с общей политикой государства по
гармонизации законодательной базы страны с требованиями
ЕС и таким образом либерализацией данного рынка. Согласно
закону, рынок электричества, состоит из сбора, передачи,
распределения, оптовой и розничной продажи, в том числе
экспорт и импорт.

Для осуществления какой-либо из упомянутых видов
деятельности, юридические лица должны получить
соответствующие лицензии с EPDK. Лицензии могут
выдаваться на срок до 49 лет, лицензии же на сбор,
распределение и передачу электричества выдаётся на срок
не менее 10 лет.
Каждая из вышеперечисленной деятельности требует
отдельную лицензию. Исходя из этого EPDK может выдавать
следующие виды лицензий:
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лицензия на сбор, лицензия на авто-сбор, групповая лицензия на авто-сбор,
лицензия на распределение, лицензия на передачу, лицензия на оптовую продажу и
лицензия на розничную продажу. Процедура получения лицензий установлена в
Положении о лицензировании.
Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии в целях производства
электроэнергии» №5346 был принят в 2005 году (с изменениями в январе 2011 года).
В 2007 году был принят Закон «Об энергосбережения» №5627, который
устанавливает процедуры и принципы для улучшения энергосбережения.
В 2007 году был принят первый закон по атомной энергетике, в целях продвижения
инвестиций в данный сектор. В мае 2010 года было подписано соглашение с
Российской Федерацией по сотрудничеству в построении и эксплуатации атомной
электростанции в Аккую.

Рынок природного газа
Закон Турции «О рынке природного газа» №4646 определяет основные принципы
всех лицензируемых видов деятельности в данном секторе. Каждый отдельно взятый
вид деятельности на этом рынке требует получения соответствующей лицензии.
Лицензии и сертификаты по природному газу выдаются минимум на 10 и максимум до
30 лет.

Нефтяной рынок
Закон «О нефтяном рынке» №5015 от 2003 года, регулирует руководство, контроль и
надзор деятельности на нефтяном рынке, а именно касательно поставок нефти
потребителям как с местных так и с иностранных источников, до и после
переработки.
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Рынок сжиженного газа
Закон «О рынке сжиженного газа» и Закон «Об изменениях и дополнениях в Закон «О
рынке электричества» № 5307 регулируют руководство, контроль и надзор
деятельности касательно поставок сжиженного газа как с местных так и с
иностранных источников в безопасном и экономичном виде. Закон также включает в
себя положения по распределению, транспортировке, хранению, маркетингу и
торговле сжиженным газом, а также права и обязанности физических и юридических
лиц, которые заняты в данном секторе.

Солнечная энергия
Не смотря на огромный потенциал, использовании солнечной энергии в Турции не
популярно. Так для производства электричества при использовании солнечной
энергии, необходимо получить лицензию с EPDK. В отличие от других лицензий,
заявления на получение лицензии для получения электричества при помощи
солнечной энергии, могут подаваться только на дату, определяемую EPDK. Вначале
такой датой было определено 10-14 июня 2013 года.
Требования и ограничения по действующему законодательству касательно солнечной
энергии:
§

Мощность одной солнечной электростанции не может превышать 50 MW и
совокупная установленная мощность солнечных станций, подключённых к
энергосистеме, не может превышать 600 MW по состоянию на 31.12.2013
года. Коммюнике по измерительным стандартам станций, использующих
ветряную или солнечную энергию, определяет измерительные стандарты,
применимые к каждому источнику.

§

Солнечные электростанции могут быть установлены только в местах,
определённых EPDK. Нельзя строить солнечную электростанцию на
сельскохозяйственных угодьях.

Государственные закупки
Государственные закупки в энергетическом секторе Турции, регулируются Законами
«О правительственных закупках» №2886, «О государственных закупках» № 4734, «О
договорах о государственных закупках» №4735 и Правилами EPDK. О
государственных закупках объявляется публично. Компании, желающие участвовать
в них, должны сначала подать заявление в EPDK, для получения разрешения на
участие.
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Корпоративный е-каталог в русскоязычной версии: KILIC & Partner e-Каталог.
Отслеживайте последние изменения в законодательстве на LinkedIn
Авторские права: Данное руководство разработано KILIC & Partners с
целью информирования его пользователей, а не с целью
рекламы, в соответствии с требованиями Коллегии
Адвокатов Стамбула.
Информация не является юридической консультацией и
не гарантирует соответствие последним изменениям в
законодательстве.
Бизнес-руководство является интеллектуальной
собственностью KILIC & Partners, не может быть
скопировано, воспроизведено либо использовано без
письменного разрешения KILIC & Partners.
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KILIC
&
Partners
является
бизнес-ориентированной
юридической
фирмой
с
высококвалифицированной командой специалистов, предоставляющих широкий спектр
юридических услуг как внутри государства, так и зарубежом. Мы обеспечиваем юридическое
обслуживание, учитывая индивидуальные потребности каждого Клиента. Наш глобальный нетворк
дает нам возможность быть доступными при необходимости для наших Клиентов, где бы они не
находились.
KILIC & Partners основана партнерами, имеющими многолетний опыт работы в разрешении
вопросов международных юрисдикций с академическим бэкграундом, а также заслужившими
доверие и уважение многих отечественных и иностранных Клиентов в предоставлении услуг
высокого качества и работу с полной самоотдачей.

Почему KILIC & Partners :
1. Наша Команда состоит из
специализированных адвокатов,
академиков и юридических специалистов
международных юрисдикций,
международным опытом и знаниями. Наш
успех является результатом
разнообразия и гармоничности нашей
профессиональной и
высококвалифицированной Команды,
которая действует целенаправленно и
сообща. Мы применяем гибкий и
кретивный подход в преодолении
различных препятствий в решении
международных деловых вопросов,
учитывая при этом все аспекты факторов
времени и места.
2. Мы предоставляем широкий спектр
клиентоориентированных юридических
услуг и высококачественных решений как
в Турции, так и в других странах по
вопросам международного бизнеса и
иностранных инвестиций на английском,
русском, немецком, итальянском,
испанском, казахском, французском,
португальском и турецком языках.
3. Мы консультируем крупные акционерные
общества, мультинациональные
корпорации, предприятия среднего
бизнеса, фонды и государственные
предприятия по всем правовым
вопросам, связанным с осуществлением
ими хозяйственной деятельности по
принципу одного окна, для реализации
проектов и ежедневного правового
обеспечения.
4. Мы работаем над совершенствованием
деятельности специализированных

департаментов по регионам и отдельным
странам, под руководством
международных экспертов по праву и
международным отношениям, а также
сотрудничаем с ведущими
международными юридическими
фирмами по всему миру, так как,
предлагая Нашим Клиентам глобальный
сервис, осознаем важность глубокого
знания культурных особенностей и
локальных законов для успешного
ведения ими бизнеса на мировом рынке.
5. Мы постоянно работаем над
усовершенствованием качества
предоставляемых нами юридических
услуг, культурой межличностных
отношений и проведением деловых
переговоров на высоком уровне, чтобы
наши Клиенты имели возможность
получать надлежащее юридическое
обслуживание по всему миру, несмотря
на глобальные преобразования и вызовы
мировой экономики XХI века.
6. Мы следуем принципу сохранения цен на
разумном и конкурентоспособном
уровне, в соответствии со стандартами
качества предоставляемых услуг.
7. Нас ценят за глубокое понимание языка и
культуры бизнеса, строгое следование
высочайшим стандартам качества и
особый стиль мышления.

Для получения дополнительной информации о KILIC &
Partners, пожалуйста, Напишите Нам.
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