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Повышение профессионального уровня: помощь следующему
поколению инженеров в развитии устойчивой энергетики в Армении
28 августа 2013 года, Ереван (Армения)
28 августа 2013 г. начался первый рабочий визит экспертов ITS в Ереван (Армения), целью которого является
помощь двум университетам в разработке современной учебной программы по устойчивой энергетике.
В рамках данной технической помощи европейские эксперты работали с Государственным инженерным
университетом Армении

(ГИУА) и Ереванским государственным университетом архитектуры и строительства

(ЕГУАС) над усовершенствованием программы по энергоэффективности в энергетике, промышленности и
строительстве, а также новым технологиям ВИЭ и по повышению профессионального уровня преподавателей.
В течение двух дней эксперты ITS провели встречи в университетах и подготовили основу для следующего этапа
деятельности. В целом, данная техническая помощь поможет в развитии новых навыков в преподавании устойчивой
энергетики в Армении и ознакомит с опытом ЕС во внедрении энергоэффективных и ВИЭ технологий, а также в
разработке соответствующего законодательства ЕС в сфере устойчивой энергетики. Такие знания играют решающую
роль для будущих инженеров в реализации технологий устойчивой энергетики.

Развитие тесного сотрудничества: ITS принял
участие в Форуме "Соглашения мэров" по
устойчивой энергетике в Кавказском регионе
5-6 сентября 2013 года, Тбилиси (Грузия)
5-6 сентября 2013 г. в Тбилиси (Грузия) прошел Форум "Соглашения мэров" по
устойчивой энергетике. Это мероприятие совместно организовали проект
"COMO East", финансируемый ЕС, и проекты CIUDAD и EECU COM с целью
собрать вместе города Восточного партнерства и Южного Кавказа, подписавших
Соглашение мэров. Это предоставило возможность обмена информацией по
Участие ключевого эксперта
INOGATE Ларри Гуда в "Форуме по
устойчивой энергетике".

общим проблемам, лучшими практиками и опытом и наметить пути ускорить
реализацию инициатив Соглашения мэров в странах Восточного партнерства.
Двухдневный форум включал презентации, обсуждения за круглым столом и
посещение объектов. Это также предоставило хорошую возможность для
установления деловых связей и контактов.
Эксперт ITS по устойчивой энергетике принимал участие в данном мероприятии
и рассказал о деятельности ITS в сфере устойчивой энергетики.

Специальный экспертный инструмент (AHEF): получено 106 заявок
Технический секретариат INOGATE продолжает предоставлять специализированную техническую
помощь на основе заявок Стран-партнеров INOGATE в рамках особого механизма “Специальный экспертный
инструмент ” (AHEF).
Заявители, отвечающие требованиям, такие как: министерства, энергетические компании и государственные
институты Стран-партнеров - еще могут подавать заявки на получение технической помощи. ITS принимает заявки
до начала 2014 г. Руководство по заполнению заявок можно загрузить, перейдя на следующую ссылку здесь.

www.inogate.org

ноябрь 2013 года

ежеквартальный бюллетень INOGATE / август-октябрь 2013
г.

Развитие навыков: Семинар по анализу
промышленного энергоаудита для подготовки
проектов, природных к банковскому
финансированию 10-12 сентября 2013 года, Баку
(Азербайджан)

Группа экспертов ITS провела в Баку (Азербайджан) практический семинар по
ноябрь 2013 года
ноябрь 2013 года анализу промышленного энергоаудита для подготовки проектов, пригодных к
ноябрь 2013 года банковскому финансированию. Данный семинар направлен на внедрение
практических навыков анализа энергоаудита, написание отчета и представление
предложений

с

помощью

выполнения

упражнений

в

группах.

В

ходе

практического семинара было проведено большое количество презентаций и
обсуждений по энергоэффективности и энергоаудиту, в том числе включающие
примеры лучших практик и выполнение практических упражнений.
В семинаре приняли участие молодые специалисты и студенты, которые хотят
Участники семинара с сертификатами

узнать больше об энергоэффективности, о проведении правильного анализа
данных энергоаудита, об оптимизации энергосберегающих мероприятий, о новых
способностях принимать решения. Практический семинар с акцентом на решение
практических примеров и активное участие помог расширить знания и закрепить
навыки участников.
Принимающей стороной был Центр стратегических исследований при Президенте
Республики Азербайджан (SAM).

Более подробная информация о данном мероприятии доступна по
Технический
секретариат
ITS провел семинар
следующей
ссылке INOGATE
website.
Видео
о семинаре можно посмотреть,
перейдя на следующую
ссылку здесь:
по энергетической
статистике
в Азербайджане

16-20 сентября 2013 года, Баку (Азербайджан)
Эксперты по энергетической статистике ITS провели семинар в Азербайджане с
16 по 20 сентября 2013 года. Семинар проводился как составной элемент
Национального плана действий по энергетической статистике, утвержденного
13 марта 2013 года.
В ходе семинара группа экспертов
отчетности
Встреча экспертов INOGATE в
Статистическом агентстве

энергетической

провела занятия по разработке системы

статистики,

основанной

на

стандартах, со специалистами Статистического агентства,

международных
непосредственно

работающими с энергетической статистикой, и представителями Министерства
энергетики.

Совмещенное мероприятие по устойчивой
энергетике для 6 стран Восточного партнерства
22-28 сентября 2013 года, Рига (Латвия) и Вильнюс
(Литва)
ITS провел совмещенную учебно-ознакомительную поездку и семинар с целью
оказания помощи участникам из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы и Украины и расширить знания политики в сфере устойчивой
энергетики. В этом мероприятии по повышению профессионального уровня
Станция “Ziepniekkalns”, “Riga
Siltimus”, работающая на ВИЭ

www.inogate.org

приняли участие руководители среднего и старшего звена соответствующих
министерств, агентств по регулированию энергетики и энергоэффективности
6 Стран-партнеров Восточного партнерства.
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г. Программа мероприятия включала ряд презентаций по законодательству,
регламентам, инвестиционным стимулам и механизмам в сфере устойчивой
энергетики. Посещение объектов ВИЭ, а также встречи с заинтересованными
сторонами

дополнили

теоретическую

часть

мероприятия

обменом

практического опыта и информацией. Посещение Информационного центра

ноябрь 2013 года
ноябрь 2013 года
ноябрь 2013 года
Во время посещения солнечной

по энергоэффективности в Латвии продемонстрировало участниками, как
эффективно организовать предоставление информации по ЭЭ/ВИЭ. Данное
комбинированное мероприятие получило хорошие отзывы участников и стало
стимулом для установления деловых связей и контактов.

электростанции

Для получения более подробной информации посетите вебсайт INOGATE.

Важность
энергетической
статистики
подтверждена на 2-м ежегодном заседании Сети
специалистов по энергетической статистике
8 октября 2013 г., Брюссель (Бельгия)
www.inogate.org

Второе заседание Сети специалистов по энергетической статистике состоялось
в Брюсселе 8 октября с участием официальных представителей Национальных
статистических институтов (НСИ) и министерств, отвечающих за проведение
политики и принятие решений в энергетическом секторе. В ходе заседания
Представители Республики Молдова на
заседании

было еще раз подтверждено, что предлагаемая INOGATE помощь является
значимой и приветствуется бенефициарами. Также программа INOGATE
отметила,

что

прекрасное

сотрудничество

между

Национальными

статистическими институтами и министерствами значительно способствовало
реализации Планов действий по энергетической статистике.
Представители

министерств

заявили,

что

энергетическая

статистика

используется как основа для разработки планов и стратегий и обеспечивает
значительный вклад в проведение политики в энергетическом секторе. Отчеты,
представленные представителями НСИ, содержали полезную информацию о
Заседание Сети специалистов по
энергетической статистике, Симон Рав и
Филип Микос (DG DEVCO) и Роланд
Мертенс (Евростат)

развитии энергетической статистики в соответствующих Странах-партнерах с
позиций

усовершенствования

усовершенствования

и

изменения

международного

институциональной

сотрудничества.

Более

базы,

подробная

информация о мероприятии доступна на веб-сайте INOGATE здесь.

Последние события в программе INOGATE
9 октября 2013 г., Брюссель (Бельгия)
Ход реализации проектов INOGATE в прошлом году, а также презентация предстоящей Рабочей программы на 2013-2014
гг. находились в центре внимания ежегодного заседания INOGATE, организованного ITS в Брюсселе 9 октября.
Эксперт Международного энергетического агентство (МЭА)

представил обзор поездок по составлению Отчетов о

положении дел, что дало возможность определить общие проблемы для всех Стран-партнеров, такие как динамичный
спрос на энергоресурсы, недостаток долгосрочных концепций и научных исследований и разработок, связанных с
энергетическими технологиями.
Представителей

Стран-партнеров

INOGATE

ознакомили

с

обновлением

законодательства

ЕС

в

сфере

энергоэффективности для усовершенствования их знаний о контрольных показателях ЕС по энергоэффективности,
которые намечены в Европейской директиве по энергоэффективности. Предполагается, что ознакомление с новым
законодательством продемонстрирует пример разработки

ориентировочных национальных целевых показателей и

поможет определить долгосрочные стратегии модернизации, основываясь на опыте ЕС.
Более подробная информация доступна на веб-сайте INOGATE. Фотографии с данного мероприятия доступны по
следующей ссылке.
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Семинар
и учебная поездка для повышения

профессионального уровня сотрудников органов
регулирования энергетики
9-11 октября 2013 г., Вена (Австрия) и Братислава
(Словакия)

ноябрь 2013 года ITS организовал семинар и учебно-ознакомительную поездку для представителей
ноябрь 2013 года
Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы и Украины. Данное мероприятие совпало с
ноябрь 2013 года
семинаром

по

защите

прав

потребителей,

совместно

организованным

CEER,

Регуляторным советом Энергетического сообщества и ERRA, на который

были

приглашены участники от ITS. Данный семинар, в ходе которого обсуждались вопросы
Участники семинара

защиты прав потребителей, контроля рынка и розничного рынка, прошел в Вене.
10 октября на семинаре ITS докладчики от органов регулирования ЕС представили
разнообразные подходы к лицензированию и надзору за регулируемой деятельностью,
выполнением, контролем рынка, за контролем соответствия условиям лицензий, к
регламентированию качества и обеспечению независимости органов регулирования.
Участники из Стран-партнеров рассказали о том, как эти вопросы решаются в их
странах.
В третий день семинара участники из Стран-партнеров посетили Комиссию по
регулированию энергетики Словакии (URSO). Председатель Совета и несколько
руководителей старшего звена ознакомили с деятельностью Комиссии: полномочиями,
обязанностями, функциями. Вопросы, обсуждаемые подробно в первые 2 дня семинара,
именно: защита прав потребителей, контроль рынка, регулирование качества

Участники семинара

обслуживания – были представлены и обсуждены напрямую. Более подробная
информация о мероприятии доступна на веб-сайте INOGATE здесь.

Как
избежать
потерь
газа
магистральных газопроводах

на

новых

Технический секретариат INOGATE организовал учебно-ознакомительную поездку по
строительному надзору, вводу в эксплуатацию и катодной защите газопроводов в
рамках технической помощи, предоставляемой Грузинской нефтегазовой корпорации
(GOGC).
Данная поездка проводилась 17-22 октября 2013 г. в Агиои Феодорои-Мегалополи
(Греция). DESFA, греческий системный оператор транспортировки газа, в настоящее
время строит магистральный газопровод длиной 150 км (24"") в южной части Греции
Посещение объекта реконструкции
газопровода

(Агиои Феодорои-Мегалополи). Данный проект значительно продвинулся в реализации
и включает действующие лаборатории для контроля качества работы и установки
систем катодной защиты.
Одной из целей Технического секретариата INOGATE является содействие Странампартнерам в развитии и восстановлении газотранспортной сети в соответствии с
европейскими нормами и стандартами, что повысит

безопасность и надежность

газоснабжения и снизит потери газа.
В связи с этим, целью поездки стало содействие и поддержка использования
международных стандартов при проектировании, закупках, монтаже и эксплуатации
катодной защиты на существующих и новых трубопроводах, применение методов
Посещение объекта реконструкции
газопровода

международных испытаний при

вводе в эксплуатацию трубопроводов; повышение

качества строительных работ, безопасности и надежности газоснабжения. Более
подробная информация о мероприятии доступна на веб-сайте INOGATE здесь.
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INOGATE поддерживает участие институтов
энергетики Кыргызстана в сотрудничестве с ЕС
22 октября 2013 г., Бишкек (Кыргызстан)
Более 85 человек посетили 22 октября 2013 года местное информационное

ноябрь 2013 года
ноябрь 2013 года
ноябрь 2013 года

мероприятие INOGATE в Кыргызстане, посвященное 50-тилетию Научнотехнического

центра

Министерства

энергетики

и

промышленности

Кыргызской Республики (КНТЦ “ЭНЕРГИЯ”). Данное мероприятие стало
форумом для обсуждения достижений и проблем в энергетическом секторе

Министр энергетики и
промышленности Кыргызской
Республики приветствует участников

Кыргызской Республики и представления Рабочей программы INOGATE на
2013-2014

гг.;

для

поддержки

участия

институтов

Кыргызстана

в

сотрудничестве с ЕС и решимости продолжать это сотрудничество. Более
подробная информация о мероприятии доступна на веб-сайте INOGATE здесь.

Региональный семинар по тарифам на электроэнергию и природный газ
29 - 31 октября 2013, Будапешт, Венгрия
Когда потребители получают счет за энергию, они хотят знать, за что они платят; а энергетические компании должны
получать соответствующую

плату за

поставляемые электроэнергию и

природный

газ, чтобы

они могли

функционировать, проводить профилактику и инвестировать в инфраструктуру. Те, у кого нет денег, нуждаются в
защите. Это является непростой задачей! Именно поэтому в рамках технической помощи, предоставляемой INOGATE,
ЕС финансировал семинар по разработке и пересмотру методик формирования тарифов на электроэнергию и газ. На
семинаре эксперты ERRA (Региональной ассоциации органов регулирования энергетики) и INOGATE поделились
знаниями о тарифных методик ЕС. Семинар был посвящен опыту ЕС в разработке справедливых, прозрачных тарифов,
которые возмещают затраты и обеспечивают разумную

норму прибыли на используемые активы. На семинаре

эксперты INOGATE представили и обсудили результаты и выводы, полученные в ходе исследования и обзора тарифов, в
основу которых легли результаты изучения тарифных методик, применяемых в Странах-партнерах INOGATE. Более
подробная информация о мероприятии доступна на веб-сайте INOGATE здесь.

Предстоящие мероприятия INOGATE


Национальное заседание в поддержку повышения информированности о важности энергетической статистики и обмену
данными среди заинтересованных сторон, вовлеченных в систему энергетической статистики - Ереван (Армения), 18-22
ноября 2013 г.



Вебинары проекта ESIB 21 ноября 2013 г. esib.webinar@yandex.ru



Международная консультационная и техническая помощь в подготовке программы подготовки по магистерской
программе "Энергоаудит" для Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АУАС) - Баку
(Азербайджан), 4-5 декабря 2013 г.



Местное информационное мероприятие INOGATE: Ташкент (Узбекистан), 11 декабря 2013 года

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 Limited (UK), Statistics Denmark (DK), и Energy Institute Hrvoje Pozar (HR). Содержание документа не должно рассматриваться как отображающее мнение
Европейского Союза.
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