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Цели презентации 

Эта презентация предназначена для: 

Краткого обзора достижений проекта 
за период с октября 2013 г. по 
сентябрь 2014 г.; 

Более подробного представления 
выбранных видов деятельности; 

Обеспечения платформы для 
обсуждений. 
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 Использованные рабочие дни по 
каждому из компонентов проекта  
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42% 

24% 

21% 

13% 

Февраль 2012 г. - июль 2014 г. 

Координация, коммуникации и 
отчетность (включая экспертов по 
странам) 

Электроэнергетический и газовый 
секторы 

Устойчивая энергетика 

Энергетическая статистика 



Мероприятия Кол-во Страны-партнеры 

Семинары  
(Электроэнергия & газ) 

7 AZ, GE,MD, KZ, KG 

Повышение осведомленности по 
устойчивой энергетике 

4 AM, AZ, GE, MD 

Региональные ознакомительные 
поездки (Электроэнергия & газ) 

2 11 Стран-партнеров 

Местные информационные 
мероприятия  

6 AZ, GE, MD, KZ, KG, UZ 

 Завершенные заявки СЭИ 
(Электроэнергия & газ) 

4 
AM (4), AZ (1), BY (1), 
GE (2), MD (1), TJ (1) 

Завершенные заявки СЭИ  
(Устойчивая энергетика) 

11 AM (5), AZ (3), BY (3) 

Поездки по оказанию технической 
помощи по энергетической 

статистике 
9 

AM, AZ, BY, GE, MD, KZ, 
KG, TJ, UA 

Общее количество 43 

Проведенные мероприятия и другая 
деятельность INOGATE 

(2013 – 2014 гг.) 
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Год Мероприятия 

2013 

Информационное мероприятие для Республики Армения, проведенное 
совместно Программой INOGATE и Секретариатом Энергетического 
сообщества 

Информационное мероприятие INOGATE для Украины 

Информационное мероприятие INOGATE для Кыргызской Республики 

2014 

Информационное мероприятие INOGATE для Республики Узбекистана 

Информационное мероприятие INOGATE для Грузии  

Информационное мероприятие INOGATE для Республики Молдовы 

Информационное мероприятие INOGATE для Республики Казахстан 

Информационное мероприятие INOGATE для Республики Азербайджан 

2015 
Информационное мероприятие INOGATE для Республики Беларусь 

Информационное мероприятие INOGATE для Республики Таджикистан 

Информационные мероприятия INOGATE 
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Учебно-ознакомительная поездка:  
Аспекты транспортировки газа, 

Бонн и Эссен, Германия (1) 
Учебная поездка предоставила 
возможность участникам из Стран-
партнеров ознакомиться с 
ассоциацией  DVGW*, в том числе 
ее структурой, способами 
внедрения технических правил в 
законодательство Германии и 
взаимосвязью между техническими 
правилами DVGW и Европейскими 
стандартами. 
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* Немецкая 
научно-
техничная  
ассоциация  
газо- и 
водоснабжения 



Учебно-ознакомительная поездка: Аспекты 
транспортировки газа, 

Бонн и Эссен, Германия (2) 
Участники посетили Open Grid 
Europe (оператор ГТС), где было 
продемонстрировано, как на 
практике применяются 
технические правила DVGW  в 
газовой отрасли Германии.   

В последний день участники 
посетили Технический газовый 
институт, который  практически 
продемонстрировал, как 
используются правила DVGW  и 
европейские стандарты. 
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Учебный курс и учебно-ознакомительная 
поездка по устойчивой энергетике,  

Латвия и Литва (1) 

Комбинированное мероприятие способствовало 
разработке комплексной энергетической политики для 
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
повышения энергоэффективности (ЭЭ), и получения 
странами-партнерами экономической выгоды. 



Учебный курс и учебно-ознакомительная 
поездка по устойчивой энергетике, 

Латвия и Литва (2) 

Участники получили 
знания о реформах, 
которые необходимо 
провести, а также других 
мероприятий для 
создания благоприятных 
условий развития 
устойчивой энергетики. 

Участие в мероприятии поможет Странам-партнерам 
INOGATE сделать шаг вперед для приведения национальных 
политик и законодательства к европейским стандартам.  
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Ключевые достижения по 
 энергетической статистике (1) 

 Расширено региональное сотрудничество по 
энергетической статистике путем создания сети 
специалистов по энергетической статистике; 

 

Повышен потенциал Национальных статистических 
институтов по сбору, обработке и распространению 
более достоверных и надежных данных по 
энергетической статистике. 10 



Ключевые достижения  
по энергетической статистике (2) 

 Разработаны Планы действий по 
энергетической статистике для 11 Стран-
партнеров программы  INOGATE; 
 

 9 Странами-партнерами были одобрены 
соответствующие Планы действий. 
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RESMAP  (карта ВИЭ) 
“Поддержка инвестиций в энергетику” (1) 

RESMAP – это геопространственный картографический инструмент, 
разработанный для оказания помощи при планировании 
привлечения инвестиций в устойчивого энергетику. 
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 Все участники этих Стран-партнеров выразили большую 

заинтересованность в RESMAP.   

 В настоящее время ТЗ для реализации приводится в 

соответствие, вопрос писем-обязательств обсуждается со 

Странами-партнерами.  

 

 Поездки по определению объема работ были проведены 
осенью  2014 г.  в Армению, Азербайджан, Беларусь, 
Грузию, Молдову и Украину. 

RESMAP  (карта ВИЭ) 
“Поддержка инвестиций в энергетику” (2) 
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Миссии по «Отчету о положении дел»  
(2014 г.)  

Страна  Даты экспертной миссии 

Республика Беларусь 5-6 февраля 2014 г. 

Республика Казахстан 2-7 марта 2014 г. 

Республика Армения 24-27 марта 2014 г. 

Грузия 28 марта -1 апреля 2014 г. 

Республика Азербайджан 2-5 апреля 2014 г. 

Республика Молдова 29-30 апреля 2014 г. 

Кыргызская Республика  12-15 мая 2014 г. 

Республика Таджикистан 16-21 мая 2014 г. 

Украина 29 сентября -3 октября 
2014 г. 

Ниже указаны 9 проведенных миссий по «Отчету о 
положении дел»: 
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Обращаем Ваше внимание на то, что после 
октября 2014 г. новые  заявки СЭИ  не будут 
более приниматься. Все виды деятельности 
будут  осуществляться в соответствии с 
региональным  рабочим планом и рабочими 
планами  для Стран-партнеров. Ранее 
полученные заявки СЭИ будут реализовываться  
при условии подтверждения заинтересованности 
и доступного финансирования.  

Специальный экспертный инструмент 
(СЭИ) 

Заявки, принятые в работу по 
состоянию на 30.09.2014 : 

Количество 

Электроэнергия и газ 54 

Устойчивая энергетика  37 

Общее количество: 91 
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INOGATE 

Истории успеха 
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INOGATE оказывает помощь своим 
Странам-партнерам в Центральной Азии  

сократить потери газа на 15 млрд м3 и 
сумму 3 млрд Евро (1) 
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 Общий объем 
сокращения утечек газа 
при передаче за 
последние 4 года (2010-
2014 гг.) составил около 
15 миллиардов куб. м, а 
экономия – почти 3 
млрд Евро. 

 INOGATE  оказал техническую помощь по выявлению утечек 
газа. 

 Более чем 450 национальных экспертов были обучены. 



INOGATE оказывает помощь своим 
Странам-партнерам в Центральной Азии 
сократить потери газа на 15 млрд м3 на 

сумму 3 млрд Евро (2) 
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 Экологические выгоды от снижения потерь газа в 
атмосферу в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан эквивалентны 226 млн т выбросов 
углекислого газа  (Мт CO2экв). 



Более надежная энергетическая 
статистика в Странах партнерах  
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 Технический Секретариат ITS оказал помощь в разработке Плана 
действий по энергетической статистике для каждой страны-
партнера (ESAP);  

 Технический Секретариат ITS предоставил инструменты и методики 
сбора данных и составления всех энергетических показателей, 
балансов и показателей энергоэффективности за последние два 
года; 
 
 

 Технический Секретариат ITS 
содействует подаче в МЭА пяти 
ежегодных совместных с 
Евростатом/МЭА/ОБСЕ  опросников, 
которые предоставляют статистические 
данные  и энергетические балансы для 
стран-членов ОЭСР и стран вне ОЭСР. 



Более 100 нефтяных и газовых 
стандартов приняты Странами-

партнерами INOGATE (1) 
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 INOGATE оказал техническую помощь по нефтяным, 
газовым и электроэнергетическим  стандартам в 
четырех проектах.  



Более 100 нефтяных и газовых стандартов 
приняты Странами-партнерами INOGATE (2) 
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 Межгосударственный стандарт EN12405 по электронным 
устройствам преобразователя объема газа для газовых 
счетчиков помогает уменьшить количество ошибок и 
повысить точность учета газа, при этом сокращая потери газа 
(и финансовые потери).  

 Шесть Cтран-партнеров рассматривают этот стандарт как 
приоритет номер один.  

 В 2013 г. Азербайджан, Молдова и Кыргызстан приняли 
этот стандарт.  

 Армения, Грузия, Казахстан и Украина включили данный 
стандарт в ежегодные планы по стандартизации для 
принятия в 2014 году. 



Технический Секретариат INOGATE 

Для получения более подробной 
информации: 

Secretariat.kiev@inogate.org 

 

Посетите наш веб-сайт:  www.inogate.org 

 

Д-р. Питер Ларсен, Директор проекта 

PTL@ramboll.dk 
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