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Об этом выпуске
Приветствуем вас на страницах нового электронного выпуска информационного
бюллетеня INOGATE! Цель, которую мы преследуем, внедряя электронную
версию бюллетеня, заключается в том, чтобы облегчить доступ к ссылкам на
вебсайте INOGATE и поиск всей соответствующей информации о конкретных
мероприятиях, отчетах, публикациях и пр. В январе 2015 г., проект «Технический
секретариат INOGATE» был продлён до 30 апреля 2016 г., и в данном выпуске
бюллетеня освещается важная работа, запланированная на данный период, как
на уровне стран, так и региона в целом. На период продления проекта были
приглашены новые ключевые эксперты, краткие биографии которых размещены
на нашем веб-сайте в разделе «Наша команда»!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЕК и Страны-партнёры согласовали новые Рабочие планы для стран INOGATE и
для региона в целом на 2015-2016 гг.

После консультаций Европейской Комиссии со Странами-партнёрами, которые
начались на ежегодном заседании INOGATE в октябре 2014 года, Странамипартнёрами были одобрены окончательные Рабочие планы для стран INOGATE и
для региона в целом, которые сейчас составляют «Программу работы INOGATE
на 2015-2016 гг.» и тем самым устраняют необходимость в каких-либо
дальнейших заявках от бенефициаров на...читать далее

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ЕК и Страны-партнёры согласовали новые Рабочие планы для стран
INOGATE и для региона в целом на 2015-2016 гг.

После консультаций Европейской Комиссии со Странами-партнёрами, которые
начались на ежегодном заседании INOGATE в октябре 2014 года, Странами-

партнёрами были одобрены окончательные Рабочие планы для стран INOGATE и
для региона в целом, которые сейчас составляют «Программу работы INOGATE
на...читать далее
Начинается процесс составления геопространственной карты ВИЭ для
инвестиций в устойчивую энергетику Грузии

16 февраля 2015 года команда экспертов Технического секретариата INOGATE
начала сотрудничать с Фондом развития энергетики Грузии (GEDF) в новом
направлении, а именно - разрабатывать геопространственный картографический
инструмент устойчивой энергетики на платформе «GeoExplorer» для...читать
далее
Финансируемая ЕС Программа INOGATE поддерживает принятие нефтяных
и газовых стандартов Стран-партнеров

Отсутствие равных условий для всех стран в торговле, инвестировании и в общем
товарообмене, в частности, электроэнергией, очень часто можно объяснить
недостатком согласованных стандартов, что создает технические барьеры в
торговле. Отрасли энергетического сектора используют большое
количество...читать далее
INOGATE будет содействовать развитию регионального рынка
электроэнергии между Азербайджаном, Грузией и Турцией

С целью содействия диалогу относительно будущего развития регионального
рынка электроэнергии в Южно-Кавказском регионе было достигнуто соглашение о
предоставлении новой технической помощи Европейского Союза через
Программу INOGATE. Принять участие в таком диалоге в течение следующих
шести месяцев...читать далее
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