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Об этом выпуске
Приветствуем вас на страницах информационного бюллетеня INOGATE за февраль 2014 года! Это
ежеквартальное издание посвящено основным мероприятиям, осуществленным в рамках Программы INOGATE
в период с ноября 2013 года по январь 2014 года. Программа INOGATE начала этот год с очень активной
деятельности, проведя конференцию высокого уровня по вопросам энергоэффективности и возобновляемым
источникам в Ташкенте. За этот период также был проведен ряд семинаров для сотрудников банка, по
эффективной оценке проектов по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. Другими
заметными событиями стали: учебно-ознакомительная поездка по повышению профессионального уровня
специалистов по статистике и ряд вебинаров по энергоэффективности. В данном выпуске вы также найдете
обновленную информацию о реализации заявок на получение помощи в рамках СЭИ и о прогрессе, достигнутом
в гармонизации нефтегазовых стандартов в Странах-партнерах INOGATE.

Путь к возобновляемой энергетике через повышение
энергосбережения, энергоэффективности и развитие
возобновляемых источников энергии
29 января 2014 г., Ташкент, Узбекистан

Г-н Шавкат Туляганов, заместитель
министра внешнеэкономической
деятельности, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан приветствует
участников

В мероприятии приняли участие
узбекские заинтересованные стороны

www.inogate.org

INOGATE объединил усилия с Бюро координации технического содействия
Комиссии Европейского Союза в Узбекистане при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, а также государственной нефтегазовой компанией
Узбекистана
«Узбекнефтегаз»
для
проведения
однодневного
информационного мероприятия, охватившего все направления деятельности
Программы.
INOGATE ознакомил представителей основных узбекских энергетических
учреждений, специалистов научных, производственных и общественных
учреждений, а также местную прессу со своей рабочей программой на 2014
год, в том числе рассказал о всех текущих и будущих проектах по оказанию
технической помощи.
Докладчики INOGATE представили Дорожную карту и План действий по
гармонизации стандартов и обозначили основные направления для развития
ВИЭ в Узбекистане. Докладчики из Узбекистана представили нормативноправовую базу в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Они также дали обзор электроэнергетического сектора,
перспектив его модернизации, энергосбережения и энергоэффективности в
жилищном секторе и видением будущего зеленой экономики в Узбекистане.
Заместитель министра экономики Республики Узбекистан, Журабек
Мирзамахмудов, заявил в ходе мероприятия, что устойчивая энергетика
важна и для экономики стран, богатых газом, таких как Узбекистан, поскольку
экономия энергии открывает возможности для увеличения доходов от
экспорта. Поэтому он поприветствовал возможность сотрудничества с
партнерами из ЕС в разработке инструментов по повышению
энергоэффективности и освоения потенциала возобновляемых источников
энергии в Узбекистане. «Отчет INOGATE/МЭА о положении дел в
Узбекистане», содержащий ключевые наблюдения и рекомендации, а также
опыт ЕС в развитии энергетического рынка, представил варианты развития
энергетического сектора Узбекистана. Полный пакет документов и
фотографии с конференции можно скачать здесь.
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Укрепление эффективного финансирования в сфере
устойчивой энергетики – Армения и Беларусь
14-18 января 2014 г., Ереван, Армения, 9-13 декабря
2013 г., Минск, Беларусь
Эксперты ITS помогли местным банкам в получении навыков по финансированию
проектов ЭЭ и ВИЭ и размораживанию инвестиций в устойчивую энергетику.
November 2013
Практические семинары для «Америя» банка в Армении и «БелВЭБ» банка в
November 2013
Беларуси позволили ознакомить 41 сотрудника банка с надлежащей деловой
November 2013
практикой, использующей анализ затрат жизненного цикла проекта в разработке
Г-н Ларри Гуд вручает сертификаты
и оценке применимости проектов по энергоэффективности (ЭЭ) и
сотрудникам банка «Америя» от имени
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Участники узнали о том, как
INOGATE
создавать оптимальные инструменты финансирования, условия и схемы для
проектов по ЭЭ и ВИЭ, как создавать и управлять кредитными портфелями по ЭЭ
и ВИЭ для максимальной рентабельности. Их также обучили выявлять и снижать
риски путем создания гарантийных механизмов поддержки финансирования и
мер по управлению рисками. Теперь они могут создавать реалистичные графики
мониторинга, чтобы эффективно проверять и контролировать эти финансовые
проекты. Кроме того, теперь сотрудники банка более осведомлены о потенциале
Эксперты INOGATE: укрепление
устойчивой энергетики и могут более подробно информировать о ее
навыков принятия решений
преимуществах.
обучающихся

Семинар по эффективному финансированию стал уникальной возможностью для
местных банков Армении и Беларуси получить знания об опыте родственного
банка в Австрии благодаря европейскому банковскому эксперту, который
финансировал подобные проекты по устойчивой энергетике и поделился опытом
ведения бизнеса с коллегами. Семинар представлял собой сочетание лекций и
практических упражнений, предназначенных для того, чтобы помочь кредитным
аналитикам, специалистам по кредитованию и банкирам более эффективно
оценивать проекты по ЭЭ/ВИЭ, поступающие в банк. Благодаря сессии «тренинг
для тренеров» в конце семинара, приобретенные навыки и знания будут
дополнительно приумножены и доступны другим сотрудникам банка.

Тренеры работали напрямую с
сотрудниками «БелВЭБ» банка

Данная техническая помощь, оказанная ITS, позволит улучшить условия
кредитования проектов по ЭЭ/ВИЭ двух банков и поможет им разработать и
создать приемлемые гибкие кредитные продукты, что даст банкам возможность
стать ключевыми игроками в сотрудничестве с международными финансовыми
организациями. Оба банка уже работают с ЕБРР, Банком развития Австрии, KFW и
МФК/ FMO. В результате тренинга, «БелВЭБ» банк уже готов привлечь 10 млн.
евро из Беларуского Фонда устойчивой энергетики (BelSEFF) ЕБРР.
Полный комплект учебных материалов для Армении и Беларуси.

Укрепление учреждений Азербайджана, работающих в
сфере энергоэффективности
В период между 9 и 14 декабря 2013 года, эксперты ITS оказали содействие
Министерству промышленности и энергетики Азербайджанской Республики в
планировании специализированного центра энергоэффективности в Баку.

Различные типы панелей солнечных
батарей
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Важность повышения эффективности использования энергии и создания органа
энергоэффективности национального уровня признается во всем Европейском
Союзе. Такой орган, имеющий полномочия проводить обучение и демонстрации,
возглавлять и пропагандировать все аспекты энергоэффективности, поможет
активизировать обсуждение и, в конечном счете, внедрить более высокий уровень
энергоэффективности в Азербайджане.
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В ходе рабочей встречи, на которой устанавливалась сфера деятельности и
мероприятия нового центра, эксперты ITS работали в тесном сотрудничестве с
Министерством промышленности и энергетики по развитию инфраструктуры и
определению полномочий центра, очерчивая стратегические цели и структуру,
определяя ключевые задачи и деятельность его персонала, и подготавливая
краткосрочный план развития центра. Помощь, предоставленная экспертами ITS
November 2013
при помощи специального экспертного инструмента, помогает гарантировать, что
November 2013
планируемый центр соответствует существующему передовому опыту ЕС в
November 2013
развитии центров энергоэффективности, которые играют важную роль в
Площадка для нового центра
энергоэффективности в Баку
предоставлении профессиональных консультаций и качественной информации для
различных заинтересованных сторон.

Разработка учебной
Азербайджана

программы

по

энергоаудиту

и

энергоменеджменту

для

4-5 декабря 2013 г., Баку, Азербайджан
Эксперты ITS провели первую исследовательскую миссию в Баку с целью оказания содействия Азербайджанскому
университету архитектуры и строительства (АУАС) в разработке предложения и курса учебной программы на получение
степени магистра в области «энергоаудит и энергоменеджмент», с особым акцентом на энергоменеджмент (ЭМ) и
энергоаудит (EA) в зданиях.
Помощь, предусмотренная специальным экспертным инструментом INOGATE, обеспечит преподавателей и студентов
инженерно-строительных специальностей АУАС новыми навыками в области устойчивой энергетики (УЭ). Это отличный
пример передачи технологий и ноу-хау в области энергоаудита и энергоменеджмента будет включать в себя разработку
новых материалов по энергоаудиту, энергоменеджменту и устойчивой энергетике.
Европейские эксперты работали в тесном сотрудничестве с преподавательским составом с целью пересмотра
образовательных программ в области инженерных наук. Экспериментальные лекции по энергоаудиту и
энергоменеджменту станут отправной точкой для разработки специальной учебной программы для курса «энергоаудит и
энергоменеджмент». Двухлетний курс предназначен для обучения 15 студентов за семестр или 30 студентов за год. Не
менее четырех преподавателей пройдут подготовку для преподавания данного курса и управления им.
Глубокое знание современных европейских технологий и прочные профессиональные навыки имеют решающее
значение для будущих инженеров и специалистов-энергетиков в эффективной реализации устойчивых энергетических
технологий для стимулирования использования устойчивой энергетики.

Практический семинар по инвестиционным проектам в
области энергоэффективности и ВИЭ в Ереване
5-9 ноября 2013 г., Ереван, Армения
Другой семинар, который предшествовал январскому тренингу (см. выше),
направленный на повышение эффективности инвестиционных проектов по
ЭЭ/ВИЭ, также прошел в Ереване с 5 по 7 ноября 2013 года. «Converse» банк в
Армении стремится развивать инвестиции в устойчивую энергетику. Технический
секретариат INOGATE провел мероприятие по повышению уровня
информированности специалистов по кредитованию и кредитных аналитиков
банка о передовом опыте ЕС в финансировании проектов по ЭЭ/ВИЭ.
Специалисты банка научились выявлять и снижать риски путем создания
финансовых опор, гарантийных механизмов и мер по управлению рисками.

Банкиры
научились
выявлять
инвестиционные риски и управлять
ими
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В результате семинара банк выделил дополнительные 6,8 млн. долл. США на
проекты по ЭЭ и ВИЭ, что является практическим подтверждением того, что
улучшение навыков приводит к созданию более надежного портфолио проектов
по устойчивой энергетике и к росту инвестиций. Этот семинар был проведен
совместно с программой USAID «Финансы для экономического развития» (FED).
Полный комплект учебных материалов можно скачать здесь.
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Учебно-ознакомительный семинар по совершенствованию
процесса сбора и использования данных энергетической
статистики, София, Болгария
5-7 ноября 2013 г., София, Болгария
INOGATE совместно с Национальным статистическим институтом Болгарии
(НСИБ) провел учебно-ознакомительную поездку по энергетической статистике
November 2013
November 2013 и топливно-энергетическим балансам с целью повышения профессионального
November 2013уровня специалистов национальных статистических институтов Странпартнеров INOGATE, которые непосредственно работают над сбором данных
энергетической статистики и/или составлением топливно-энергетических
Докладчики: г-н Роланд Мертенс,
балансов, для повышения качества энергетических данных. В семинаре
Евростст, и г-жа Глория Агинальдо,
INOGATE
приняли участие специалисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.
Полный комплект учебных материалов можно скачать здесь

Принятие технических стандартов на региональном уровне – краткое описание
прогресса
Передача нефтегазовых стандартов Странам - партнерам INOGATE является важным шагом в конвергенции энергетических
рынков и повышении энергетической безопасности в регионе INOGATE. После семинара в Лондоне, состоявшегося в июле
2013 года, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Таджикистан и Узбекистан
направили официальные запросы на передачу стандартов, которые были переведены в рамках одного из предыдущих
проектов INOGATE, в Бюро стандартов Евро-Азиатского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). МГС,
в свою очередь, по официальным каналам направил заинтересованным Странам - партнерам INOGATE переводы 100
нефтегазовых стандартов.
Перевод и распространение нефтегазовых стандартов находятся на различных стадиях принятия и готовности в Странахпартнерах. Большинство переведенных газовых стандартов газа находится на стадии «проекта» или «окончательного
проекта». Это означает, что они обсуждаются техническими комитетами и/или газовыми компаниями Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Еще многое предстоит сделать для поддержки их дальнейшего
принятия и реализации. Только Грузия, Казахстан, Молдова и Украина включили некоторые из международных стандартов
в свои планы по стандартизации на 2014 год. Кыргызстан также скоро присоединится к этим странам. В дополнение к 100
переведенным стандартам, переданных МГС, 12 межгосударственных стандартов МГС были также переданы Странампартнерам INOGATE, которые проголосовали за их принятие. Это стало исторической вехой на пути прогресса
энергетического сотрудничества:
 Впервые в истории европейские газовые стандарты были приняты в качестве межгосударственных стандартов.
 Впервые в истории международные газовые стандарты ISO были приняты в качестве идентичных
межгосударственных стандартов без каких-либо изменений (например, Российская Федерация, как правило,
принимает измененные стандарты ISO).
 Межгосударственные стандарты были официально получены всеми странами, однако, для многих из них это не
означает автоматического внедрения.
Мониторинг ситуации и оказание поддержки в принятии и внедрении стандартов будет важной частью предстоящей
деятельности INOGATE. Стандарт CEN/TS 15173 был принят в качестве межгосударственного стандарта МГС в 2010 году, но
приказ о его реализации в Украине был издан только в конце 2013 года. Наряду со стандартами EN и ISO, в Странахпартнерах также применялся передовой опыт немецких газовых кодексов (DVGW). Странам-партнерам будет направлена
дополнительная информация о предстоящем семинаре, который состоится в штаб-квартире DVGW в Бонне, Германия (см.
«Предстоящие мероприятия INOGATE»). На основе обмена информацией со Странами-партнерами INOGATE были
выявлены региональные приоритеты в отношении газовых и электроэнергетических стандартов. В частности, в прошлом
году Молдова и Грузия начали процесс принятия собственных приоритетных газовых и электроэнергетических стандартов.
Важно отметить, что Страны-партнеры INOGATE пришли к общему пониманию необходимости разработки Дорожных карт
и Планов действий по гармонизации стандартов в большинстве Стран-партнеров в качестве следующего шага в
направлении дальнейшего сотрудничества в области стандартов в энергетической сфере.

www.inogate.org
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Специальный экспертный инструмент (СЭИ): получено 114
заявок
Технический
секретариат
INOGATE
продолжает
предоставлять
специализированную техническую помощь в ответ на запросы Стран-партнеров
INOGATE, при помощи уникального инструмента – СЭИ – специального
экспертного инструмента. С состоянием всех заявок, поступивших в последнее
November 2013
время, можно ознакомиться здесь.
November 2013
November 2013
Приемлемые заявители, такие как министерства, энергокомпании и
государственные учреждения Стран-партнеров INOGATE по-прежнему могут
подать заявления на получение помощи. ITS продолжает принимает заявки и в
начале 2014 года. Руководство по заполнению заявок можно скачать здесь

Проект «Инициатива по энергосбережению в зданиях»
(ESIB) – обновление за ноябрь – декабрь 2013 г
Основная цель вебинаров и мероприятий ESIB, состоявшихся в ноябре и декабре
2013 г., заключалась в активизации сотрудничества с ассоциациями собственников
жилья в продвижении финансирования проектов в области энергоэффективности.
ESIB провел серию лекций, посвященных законодательству и программам,
направленным на предоставление кредитов для проектов в области
энергоэффективности.
Является
ли
кредитование
проектов
по
энергоэффективности прибыльным для ассоциаций собственников жилья?
Участники обсуждали этот сложный вопрос. Методы, представленные на
вебинарах и семинарах, помогут преодолеть барьеры, стоящие перед проектами
по энергоэффективности. Материалы вебинаров
можно найти здесь:
http://www.inogate-ee.org

«Отчет INOGATE о состоянии дел»: начало новых миссий
В 2013 году с целью подготовки отчета INOGATE о состоянии дел, представляющего собой сопоставительный анализ
прогресса стран на пути достижения целей Бакинской инициативы/ Декларации и Дорожной карты, подписанной
в Астане, проект ITS осуществил совместные миссии с Международным энергетическим агентством в Страныпартнеры, применив подход экспертного коллегиального обзора. Результаты данной работы будут подробно
изложены в «Отчете INOGATE о состоянии дел за 2102 год», который будет опубликован в 2014 году. Между тем, в
январе 2014 года начались новые миссии экспертного коллегиального обзора в Страны-партнеры для подготовки
отчета за 2013 год, которые продлятся до мая 2014 г.

Предстоящие мероприятия INOGATE


Практический семинар по повышению профессионального уровня в вопросах финансирования
проектов по ЭЭ/ВИЭ, Ереван, Армения, 25 февраля - 1 марта 2014 г.



Местное информационное мероприятие INOGATE в Молдове: Кишинев, Молдова, 19 марта 2014 г.



Местное информационное мероприятие INOGATE в Беларуси: вторая половина марта 2014 г.



Учебно-ознакомительная поездка в Бонн (Германия) по разработке, принятию и использованию
газовых стандартов и кодексов, 7-11апреля 2014 г.
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