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Программа INOGATE приняла участие в интересных и содержательных 

мероприятиях, посвященных энергоэффективности и возобновляемым источникам 

энергии, которые проводились по всей Украине с 24 по 28 июня 2013 г. в рамках 

Европейской недели устойчивой энергетики, организованной Представительством 

Европейского Союза в Украине в сотрудничестве с городским советом Житомира и 

другими местными органами власти. Европейская неделя устойчивой энергетики 

проводилась в стране 3-й год подряд. 

Церемония открытия состоялась 24 июня с. г. в Житомире, где проекты 

Технический секретариат INOGATE (ITS) и Инициатива по энергосбережению в 

зданиях (ESIB) организовали совместную «экспертную зону», в которой посетители 

получали информацию по вопросам энергоэффективности и устойчивого 

энергетического развития.  

Целью INOGATE являлось повышение осведомленности посетителей данного 

мероприятия о вопросах устойчивой энергетики. Программа INOGATE 

поддерживает личную ответственность каждого гражданина за эффективное 

использование энергетических ресурсов.  Эксперты объясняли в доступной форме, 

что представляет собой энергоэффективность, приводя примеры из повседневной 

жизни и предоставляя информацию, например о том, как разобраться в 

энергетической маркировке и как покупать энергоэффективные бытовые приборы 

(см. распространяемую брошюру). 

Другое важное мероприятие в рамках Европейской недели устойчивой энергетики 

на Украине проводилось в Киеве 27 июня 2013 г. Технический секретариат 

INOGATE (ITS) организовал и провел Информационное мероприятие INOGATE с 

целью информирования бенефициаров проекта о текущей деятельности проекта в 

Украине и потенциальных направлениях дальнейшего сотрудничества с 

заинтересованными сторонами.  

Данное мероприятие, организованное в рамках Недели устойчивой энергетики, 

проводилось на территории Музея воды, что дало возможность экспертам 

программы  INOGATE организовать викторину по энергосбережению для детей, 

посетителей Музея, и таким образом, повысить их информированность о вопросах 

устойчивой энергетики.  

Более подробную информацию о Неделе устойчивой энергетики на Украине 

можно получить  здесь: INOGATE SEW activities, Official SEW web site  

 

Программа INOGATE приняла участие в Европейской 
неделе устойчивой энергетики в Украине 

www.inogate.org 

Экспертная зона INOGATE, г. Житомир 

 

Брошюра по энергетической маркировке 

Информационное мероприятие INOGATE 

Александр Антоненко, эксперт ITS, 
рассказывает детям об источниках 
возобновляемой энергии (г. Киев) 

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=project&id=72%3ANEWITS&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=project&id=21%3AESIB&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=project&id=21%3AESIB&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/media/documents/EU%20Labeling%20Rus_1.pdf
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=260&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=72&cid=260&Itemid=75&lang=en
http://eusew-ukraine.com/opening-event/
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www.inogate.org 

В 2012 г. Технический секретариат INOGATE опубликовал первый ежегодный 

Отчет INOGATE о состоянии дел, содержащий анализ реформ в энергетике в 11 

Странах-партнерах INOGATE по состоянию на декабрь 2011 года. Для издаваемого 

в этом году Отчета о состоянии дел INOGATE совместно с Международным 

энергетическим агентством использовали инновационный подход, согласно 

которому эксперты из соответствующих министерств Стран-партнеров принимают 

участие в подготовке отчета, что предоставляет прекрасную возможность  для 

обмена информацией и углубления сотрудничества между Странами-партнерами 

программы INOGATE. 

В конце июля отмечен значительный прогресс в подготовке Отчета INOGATE о 

состоянии дел за 2012 год в связи с завершением сбора данных в восьми странах: 

Молдове, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и 

Таджикистане. Поездки в Узбекистан и Туркменистан запланированы на сентябрь-

октябрь, а отчет по Украине будет подготовлен как исследование на основе 

имеющихся данных.  Отчет INOGATE за 2012 г. будет опубликован в конце 2013 г. 

Отчет за 2011 г. размещен здесь.  

 

Региональный семинар по разработке и гармонизации Дорожной карты и Плана 

действий и рекомендациям по повышению профессионального уровня проводился 

Британским институтом стандартов (BSI) в Лондоне 8-11 июля 2013 года.  Данное 

мероприятие состояло из семинара и учебно-ознакомительной поездки, главной 

целью которых было содействие Странам-партнерам INOGATE в осуществлении 

конкретных шагов и подготовке Дорожных карт и Планов действий по 

гармонизации газовых и электротехнических стандартов в соответствии с 

международными стандартами. 

Учебно-ознакомительная поездка в BSI, национальный орган Великобритании по 

стандартизации, продемонстрировала принятую в ЕС практику стандартизации.  В 

ходе поездки участники ознакомились с ключевыми функциями данной 

организации и посетили испытательные газовые и электротехнические 

лаборатории. Детальную информацию и презентации можно найти здесь.  

 

INOGATE содействует использованию газовых и 
электротехнических стандартов, гармонизированных 
с европейскими 

INOGATE и Международное энергетическое агентство 
объединили усилия для новой совместной публикации  

 

Рабочая встреча в Кыргызстане, 18 июля 

Семинар в Лондоне 

14-16 мая 2013 г. Технический секретариат INOGATE провел практический семинар и учебно-ознакомительную поездку по 

устойчивой энергетике (УЭ) в Вене (Австрия). Банковский сектор Австрии обладает значительным опытом финансирования 

проектов по УЭ, что предоставило участникам данного мероприятия хорошую возможность получить новые знания и 

изучить практический опыт европейских банков. Австрийский банк «Erste Bank», партнер по организации данного 

мероприятия в Вене, пригласил местных банковских и финансовых экспертов для проведения этого практического 

семинара.     

В данном мероприятии приняли участие 17 представителей банков, министерств и органов регулирования из 6 Стран-

партнеров. Согласно отзывам участников, большинство из них планирует применять полученные знания и опыт в работе, 

что будет способствовать росту инвестиций в УЭ в этих странах.          

INOGATE способствует Странам-партнерам в укреплении потенциала 

банковской деятельности в сфере устойчивой энергетики 

http://www.inogate.org/media/documents/INOGATE%20Status%20Report%20EN.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/INOGATE%20Status%20Report%20EN.pdf
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=251&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=251&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=251&pid=72&Itemid=75&lang=en
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17 июля 2013 г. Технический секретариат INOGATE, Министерство энергетики и 

природных ресурсов и Национальная статистическая служба Республики Армения 

подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) и сотрудничестве в области 

энергетической статистики, признавая необходимость активизации сотрудничества 

в развитии энергетической статистики в соответствии с международными 

стандартами. Подписав данный МоВ, Армения утверждает и принимает План 

действий по энергетической статистике (ПДЭС) для Республики Армения, а 

INOGATE предоставляет целевую техническую помощь для реализации данного 

Плана. 

Кроме Армении, восемь Стран-партнеров INOGATE (Азербайджан, Беларусь, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина) утвердили и 

приняли ПДЭС. Это свидетельствует об огромной заинтересованности в 

дальнейшем совершенствовании энергетической статистики и энергетических 

балансов посредством регионального сотрудничества. 2013 год объявлен 

Международным годом статистики, и INOGATE содействует Странам-партнерам в 

проведении реформ с целью выработки надежной, своевременной, точной, 

доступной и сопоставимой энергетической статистики.  

Технический секретариат INOGATE (ITS) провел практический семинар по коммуникациям в сфере устойчивой энергетики 

для основных заинтересованных сторон Республики Беларусь, участвующих в информационных кампаниях по повышению 

осведомленности об устойчивой энергетике. Исходя из того что Технический секретариат INOGATE поддерживает 

разработку и проведение целевых кампаний по вопросам устойчивой энергетики в Странах-партнерах, данный семинар был 

нацелен на определение основного направления информационной кампании в Республике Беларусь.  

В результате данного семинара участники пришли к выводу, что необходимо продолжать работать над углублением 

понимания мероприятий по повышению энергоэффективности и содействовать изменению поведенческой модели. Среди 

обсуждаемых вопросов были создание общественного информационного центра и разработка образовательных материалов 

для различных целевых групп. Полный отчет о практическом семинаре можно найти здесь. 

Семинар по коммуникациям в устойчивой энергетике в Минске (Беларусь), 18 

июня 2013 г. 

INOGATE и Армения активизируют сотрудничество в 
области энергетической статистики, отмечая 
Международный год статистики 

Координационная встреча с Секретариатом 
Энергетического Сообщества для содействия 
работе в рамках Планов действий по 
энергетической статистике  

 

22-24 мая 2013 г. Технический секретариат INOGATE провел региональный 

семинар и учебно-ознакомительную поездку по трансграничной торговле газом.  15  

представителей 9 Стран-партнеров имели уникальную возможность участвовать в 

«разностороннем мероприятии», включавшем в себя региональный семинар в 

Венеции, посещение Диспетчерского центра компании SNAM в Милане и участие в 

11-й ежегодной конференции европейских газовых инфраструктурных компаний 

(GIE). Участникам была предоставлена техническая информация о создании 

газовых рынков; они ознакомились с одним из новейших и наиболее современных 

центров управления газовыми сетями и получили возможность познакомиться с 

ключевыми участниками газового сектора Европы. Информацию о мероприятии и 

презентации можно найти здесь. 

INOGATE делится опытом ЕС в трансграничной 
торговле газом 

Руководитель группы экспертов ITS, г-жа 

Лемлем Саид Исса, представляет 

программу INOGATE на конференции GIE 

conference 

www.inogate.org 

http://www.inogate.org/media/documents/ARMENIA_FINAL%20REPORT_ESAP_17.06.13_ENG%20.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/ARMENIA_FINAL%20REPORT_ESAP_17.06.13_ENG%20.pdf
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=268&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=245&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=240&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=247&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=241&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=244&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=269&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=72&cid=257&Itemid=75&lang=en
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=72&cid=246&Itemid=75&lang=en
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Технический секретариат INOGATE провел практический семинар в Тбилиси (Грузия) 9-13 июля 2013 г. по финансированию 

проектов в сфере энергоэффективности (ЭЭ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Данный семинар был организован 

по заявке «Банка Грузии», одного из ведущих коммерческих банков страны. Цель данного семинара заключалась в 

повышении информированности кредитных экспертов и аналитиков банка о передовом опыте ЕС в финансировании проектов 

по ЭЭ/ВИЭ и в повышении их профессионального уровня в отношении новых финансовых методов в сфере ЭЭ/ВИЭ.  

Семинар провела группа экспертов INOGATE совместно с финансовым экспертом из Австрии, имеющим значительный опыт 

работы в проектах по ЭЭ/ВИЭ. Они поделились опытом работы и знаниями о различных аспектах финансирования подобных 

проектов, определении рисков и их управлением, о финансовых инструментах и методах, оценке осуществимости проекта. Мы 

надеемся, что результатом данного мероприятия станет рост инвестиций в устойчивую энергетику Грузии. 

Все презентации и упражнения доступны здесь. 

  

 

Практический семинар по финансированию проектов по энергоэффективности и 
ВИЭ в Тбилиси (Грузия)  

 

Технический секретариат INOGATE, ул. Кудрявская 26/28, Киев 04053, Украина 

http://www.inogate.org 

e-mail us at: newsletter@inogate.org 

Если Вы не желаете получать этот информационный бюллетень, пожалуйста, сообщите об этом по адресу: unsubscribe@inogate.org 

Технический секретариат INOGATE предоставляет специализированную техническую 

помощь на основании потребностей Стран-партнеров INOGATE в рамках особого 

механизма “специальный экспертный инструмент” (СЭИ). С текущим статусом заявок 

СЭИ, включая их оценку и выполнение, можно ознакомиться здесь.  

Организации, соответствующие критериям, такие как министерства, энергокомпании и 

государственные институты Стран-партнеров INOGATE, могут подавать заявки на 

получение технической помощи. ITS будет принимать заявки до начала 2014 года.  

Руководство по заполнению заявок можно загрузить здесь.  

 

“Специальный экспертный инструмент” (СЭИ): получено 
86 заявок 

 

 

 Миссия технической помощи в Республику Беларусь по реализации Плана действий по энергетической статистике (ПДЭС) 

– 8-14 сентября 2013 года  

 Миссия технической помощи в Азербайджанскую Республику по реализации ПДЭС – 15-28 сентября 2013 года  

 Учебно-ознакомительная поездка в Германию по энергоэффективности в зданиях – проект ESIB – 23-28 сентября 2013 года 

 Комбинированный учебный курс и учебно-ознакомительная поездка по политике в сфере устойчивой энергетики, Рига 

(Латвия) и Вильнюс (Литва) – 23-28 сентября 2013 года  

 Заседание INOGATE для сети специалистов энергетической статистики – Брюссель, 8 октября 2013 года  

 Заседание координаторов по странам INOGATE и региональных экспертов /экспертов по странам – Брюссель, 9 октября 

2013 года  

 Региональное мероприятие и учебно-ознакомительная поездка: повышение профессионального уровня регуляторов – 

Вена / Братислава, 8-12 октября 2013 года 

 Обзор тарифов на электроэнергию и газ для Стран-партнеров INOGATE /семинар по тарифам – Будапешт, 28-31 октября 

2013 года 

 Учебно-ознакомительная поездка по энергетической статистике и энергетическим балансам с дополнительным акцентом 

на обследования конечного энергопотребления – София, 5-7 ноября 2013 года  

 

Предстоящие мероприятия INOGATE 

 

www.inogate.org 

Данная публикация была подготовлена при поддержке Европейского союза. За содержание этой публикации несет ответственность Консорциум, который осуществляет проект 

«Технический Секретариат INOGATE и Комплексная программа в поддержку энергетических целей Бакинской инициативы и Восточного Партнерства», в составе компаний: Ramboll 

Denmark A/S (DK), EIR Development Partners Ltd. (GR), LDK Consultants Engineers and Planners S.A. (GR), MVV decon GmbH (DE), The British Standards Institution (UK), ICF Consulting 
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