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Новые направления программы INOGATE, утвержденные во время заседания рабочих групп INOGATE программы INOGATE, утвержден-
ные во время заседания рабочих групп INOGATE  Заседание Координаторов по странам и членов Рабочих 
групп в рамках проекта INOGATE состоялось 29 - 30 ноября 2012 года. Его целью было согласование основных 
приоритетов и новых направлений деятельности программы INOGATE на 2013-2014 г.г. Страны-партнеры под-
держали новую ориентацию программы INOGATE и, в особенности, нового проекта ITS на оказание значитель-
ного и объективного воздействия в результате своей деятельности (например, привлеченные инвестиции, 
созданные новые рабочие места, подготовленные новые законодательные акты и пр.). Участники Рабочих 
групп заявили о максимальной поддержке группе экспертов проекта в определении показателей деятельно-

сти и о готовности к совместной работе для обеспечения ощутимых результатов на благо граждан Стран-партнеров. С новой рабочей про-
граммой INOGATE на 2012-2013 гг., а также другими документами заседания можно ознакомиться: здесь.  

Поддержка сотрудничества в области энергетической статистики 
В рамках программы INOGATE была создана Сеть специалистов по энергетической статистике (ССЭС). Целью данной Сети является усиле-
ние компетенции национальных статистических институтов в сборе, обработке и распространении более последовательной энергетиче-
ской статистики, балансов и показателей; гармонизация энергетической статистики с европейскими и международными стандартами, а 
также улучшение экономического планирования в энергетике посредством повышения уровня использования энергетической статистики 
при разработке политике и принятии решений. На первом заседании ССЭС, состоявшемся в Брюсселе 25-26 сентября 2012г. представители 
национальных статистических институтов и министерств, отвечающих за энергетику смогли получить исчерпывающие ответы и практиче-
ские советы от экспертов МЭА, Евростата и Энергетического сообщества. Компонент проекта по энергетической статистике будет в значи-
тельной степени содействовать странам-партнерам в достижении целей Бакинской инициативы и Восточного партнерства. 

Предстоящие мероприятия INOGATE 

Семинар «Поддержка национальных технических комитетов (НТК). Новый подход ЕС к стандартизации», 29- 30  января 2013 г., Брюссель 

Семинар «Трансграничная торговля электроэнергией в ЕС», 31 января – 1 февраля 2013 г., Брюссель 
Комбинированная учебная поездка по финансированию устойчивой энергетики, 5-7 февраля 2013 
Следите за новостями и предстоящими мероприятиями  INOGATE  на нашей странице в Фейсбуке—Технический Секретариат  INOGATE 

СЭИ - Инструмент технической помощи странам-партнерам INOGATE  
Технический секретариат INOGATE продолжает оказывать техническую помощь странам-партнерам в рамках Специально-
го экспертного инструмента. От министерств, энергетических компаний и государственных учреждений всех стран-
бенефициаров уже поступило более чем 50 заявок. Европейские эксперты, привлеченные к работе в рамках СЭИ, окажут 
поддержку по целому ряду вопросов, таких как уменьшение зависимости стран от ископаемого топлива и импорта, повы-
шение надежности энергетических поставок, смягчение последствий изменения климата, привлечение инвестиций в обла-
сти устойчивой энергетики. Результаты успешно завершенных проектов СЭИ, реализованных в рамках предыдущих проек-

тов INOGATE, приведены здесь. Прием и оценка новых заявок на получение технической помощи в рамках СЭИ продолжается. Для получения 
более подробной информации обратитесь в киевский офис или посетите наш веб-портал www.inogate.org. 
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Информационный бюллетень INOGATE ноябрь  2012 г. 

Привлечение инвестиций в биоэнергетику 
Учебно-ознакомительная поездка, организованная Техническим секретариатом INOGATE, была связана с конференцией по устойчивому 
использованию природных энергетических ресурсов. Конференция проходила с 16 по 18 октября 2012г. в Банской Быстрице, небольшом 
городке центральной Словакии. Среди участников мероприятия из стран-партнеров INOGATE были представители энергетиче-
ских компаний, поставщиков и потребителей энергии, энергоменеджеры и предприниматели энергетического сектора, пред-
ставители энергосервисных компании, государственных региональных и муниципальных органов власти, учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов. Благодаря информации, полученной во время учебной поездки по биоэнергетике, улуч-
шиться способность участников содействовать развитию инвестиционного климата в устойчивой энергетике в странах-
партнерах. В частности, знания и навыки, полученные во время учебной поездки, будут способствовать принятию оптимальных 
инвестиционных решений в области биоэнергетики в странах-партнерах INOGATE. 

Вебинары по вопросам энергоэффективности и устойчивого энергетического развития 
Первый курс электронного обучения в области энергоэффективности и устойчивого энергетического развития был организован проектом 
INOGATE «Инициатива по энергосбережению в строительном секторе Восточной Европы и Центральной Азии» (ESIB) финанси-
руемым ЕС. Около 50 участников получили индивидуальный доступ к веб-платформе и смогли увидеть презентации на экра-
нах своих компьютеров, а также задать докладчикам вопросы по следующим первоочередным темам: правовые возможно-
сти и ограничения для внедрения энергоэффективности; потенциал энергоэффективности зданий (технический и экономиче-
ский); инвестиционные возможности и предпосылки для повышения энергоэффективности зданий. Более подробную инфор-
мацию можно найти на веб-портале INOGATE.  
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