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Компонент B 
Электроэнергия и газ 

Совершенствование торговли / 

  Конкурентные рынки / 

Гармонизированные стандарты 

Эффективность 

инфраструктуры 

Основы политики: 

 Бакинская 

инициатива 

 Восточное 

партнерство 

 Платформа 

энергобезопаснос

ти 

 Энергетическое 

сообщество 

Тарифы 

регулирования рынков 

Трансграничная 

торговля 

Стандарты 

Эффективность  

инфраструктуры 
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Цели: 

 



Целевые бенефициары 
Кабинеты министров 

Министерства, отвечающие 

за энергетику 

Министерства экономики 

Электроэнергетические компании (TSOs) 

Газовые компании (TSOs) 

Операторы коммерческих систем 

NSB (национальные органы по стандартизации) 

Организации по сертификации и аккредитации 

Органы регулирования энергетики 

Организации по защите прав потребителей 

Институты энергетических 

исследований 



…около 120 специалистов в 11 странах-партнерах 

Группа 1: Политика в  

области энергетики 

Группа 2: Тарифы и  

регулирование 

Группа 4: Трансграничная  

торговля электроэнергией 

Группа 6: Газовая 

 инфраструктура 

Группа 3: Лицензирование,  

рынки и мониторинг 

Группа 5: Трансграничная  

торговля газом 

Группа 1: Политика стандартизации, 

Технические регламенты 

Группа 2: Стандарты по газу 

Группа 3: Стандарты  

по электроэнергии 



Региональная деятельность 
(завершено за последние 6 мес.)  

Наращивание потенциала TSO в области газа, Венеция, Милан, 

май 2013 
Региональный семинар / ознакомительная поездка 

 последняя газовая платформа  
EС CBT 

 газовые рынки и цены 

 визит на SNAM 

 3-я конференция GIE 

 

 доступ к обмену опытом с 350 
 газовыми представителями EС  

 наращивание потенциала 
 газовых TSO стран-партнеров 
 (высокие результаты оценки)  

 продвижение газовых 
 инвестиционных проектов 
 стран-партнеров (начальные 
 переговоры состоялись) 

  инициирование идей AHEF 
 (Узбекистан) 

 

Объем работ и основные результаты: 



Региональная деятельность 
(завершено за последние 6 мес.)  

Наращивание потенциала национальных органов по стандартизации,  

Лондон, Лафборо, июль 2013 

Региональный семинар / ознакомительная поездка.  

  презентация концепции RM & 
AP 

 обсуждение ключевых 
 компетенций NSB  

 визит в лаборатории и офис BSI 
 (E & G) 

 соглашение о последующей 
 деятельности по RM & AP для 6 
 стран-партнеров 

 соглашение по гармонизации 
 приоритетных стандартов 
 (Украина и т.д.)  

соглашение с EASC, 
 передача 112 переведенных 
 стандартов странам-партнерам 

 

Объем работ и основные результаты 

: 



Региональная деятельность 
(завершено за последние 6 мес.)  

Обзор системы стандартизации и технического законодательства 

11 стран-партнеров INOGATE . Региональное исследование (report). 
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Националь
ные / 

Региональ
ные 

стандарты 

Технические 
регламенты / 
коды 

Законодательная 
база (первичное 
законодательство) 

EN/
ISO 

 Обзор системы стандартизации 
и технического 
законодательства стран-
партнеров .  

 рекомендации по созданию 
 новых ТК в E & G, а также 
 укрепление существующих ТК 

 

 состояние дел для 
 использования в RM & APs 

 анализ пробелов по сравнению 
 с базой ЕС 

 

d solution (hardware, software 

Объем работ и основные 

результаты: 



Предстоящая 
 (текущая) деятельность 

Тарифы (B1) 

• обзор по 
методологии  
тарифов и 
рекомендации – 
первая версия в 
октябре. 

• семинар по тарифам, 
Будапешт, 29-31 
октября 2013г.  

регулирование 

 рынков (B1) 

• 6 стран-партнеров: 
национальные 
семинары высокого 
уровня 

• Наращивание 
потенциала 
регуляторов, защиты 
прав потребителей. 
Совместное 
мероприятие и 
ознакомительная 
поездка, Вена, 
Братислава, страны-
партнеры 5 + AZ), 9-
11 октября 2013г. 

Трансграничная 
торговля (B3) 

• Основано на AHEF : 
Дискуссии, начаты в 
Грузии, 
Азербайджане, 
Узбекистане 

• Субрегиональные 
семинары 

 

 



Предстоящая 
 (текущая) деятельность 

Инфраструктура (B4) 

• Технологии и Методологии ЕС по 
газовым потерям – Исследование 
(report) с обновленным 
подходом 

• Субрегиональные семинары, 
показ методологий и технологий 
по потерям , и оптимальной 
программы для каждой страны-
партнера. 

 

Стандарты (B2) 

• Дорожные карты и планы 
действий по гармонизации 
стандартов (национальные 
совещания,удтверждение  ) 
стран-партнеров (в стадии 
реализации – AZ) 

• Упрощенная реализация 
соглашения EASC о передаче 
переведенных 60 стандартов по 
газу странам партнерам - будет 
предоставлено NSB по запросу 

• Ознакомительная поездка в 
DWGV, январь, 2014 (tbc) 

 



AHEF:действующие  заявки  

  

Армения 5   Молдова 2 

  

Азербайджан 3 Таджикистан 2 

  

Беларусь 1 Туркменистан - 

  

Грузия 5 Украина 2 

  

Казахстан 1 Узбекистан 3 

  

Киргизия 1 ВСЕГО: 
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AHEF: пример Армении 
Правила подключения к электро-и газораспределительным сетям 

(текущая деятельность). 

 анализ текущего 
 законодательства по условиям 
 подключения и оплаты 
 предложение по применению 
 технологии 

 рекомендации по правилам и 
 тарифам подключения 

 

 

 формулирование и принятие  
 PSRC предложений и 
 совершенствование первичного 
 и вторичного законодательства 
 в данной сфере. 

d solution (hardware, software 
and services) to deliver an Data 
Centre’s OSS/BSS (Operations 
support system / business 
support system) requirements 

Deliver, manage, track and bill 
a rich set of services for 

customers 

Объем работ и основные 

результаты: 



AHEF: пример Грузии (1) 
  1. Поддержка процесса реформ и действий Грузии 

в энергетике на пути к полному членству в Энергетическом сообществе(MoE) 

2. Экспертная оценка и анализ норм внутренней модели электроэнергии 

(ESCO) 

 

 соответствие 3-му 
 энергетическому пакету 

 развитие модели рынка и 
 связанных с ним правил 

 

 

 функциональный 
 внутренний рынок 
 электроэнергии 

 прогресс в присоединении к 
 ECT 

 принятие нового 
 законодательства 

 

d solution (hardware, 
software and services) to 
deliver an Data Centre’s 
OSS/BSS (Operations 
support system / business 
support system) 
requirements 

Deliver, manage, track and 
bill a rich set of services for 

customers 

Объем работ и основные 

результаты: 



AHEF: пример Грузии (2)  
1. Проектирование системы катодной защиты (текущая 

деятельность)  

2. Прямые методы оценки трубопроводов, не поддающихся 

внутритрубной инспекции 

3. Надзор за строительством (Неразрушающий контроль - NDT) и 

проверка и ввод в эксплуатацию трубопроводов (завершен) 

 3 семинара в Тбилиси и 
 учебный тур в Грецию 

 Участие открыто для других 
 стран-партнеров 

 

 Снижение затрат на 
 строительство и обслуживание 

 уменьшить выбросы по газу с 
 целью улучшения состояния 
 окружающей среды 

 оптимальная разработка 
 программ реабилитации 

 международно признанные 
 сертификаты неразрушающего к
 онтроля 

d solution (hardware, software 
and services) to deliver an Data 
Centre’s OSS/BSS (Operations 
support system / business 
support system) requirements 

Deliver, manage, track and bill 
a rich set of services for 

customers 

Объем работ и основные 

результаты: 



AHEF: пример  Азербайджана 
Консультации по развитой инфраструктуре измерений (AMI) 

 применение в распределительных сетях Азерэнергии (умные счетчики); 

 . 

 2 фазы 

 оценка текущего состояния 
 систем управления 
 данными измерения (MDM) 

 проектирование системы 
 AMI 

 поддержка в области 
 закупок систем AMI 

  

 100% собираемость 
 платежей 

 Сокращение технических 
 потерь до 5% 

 Предотвращение 
 незаконного доступа к сети 
 и счетчикам; 

 Создание современной и 
 хорошо функционирующей 
 системы обслуживания 
 клиентов. 

Объем работ и основные 

результаты: 



AHEF: пример  Узбекистана 
Определение объемов сжигаемого газа (попутного) и его использование на 

месторождениях Республики Узбекистан 

 Определение текущих 
 объемов сжигаемого газа 
 (пилотные районы) 

 предложить технологию по 
 утилизации 

 экономическая модель 

 обучение  

 

 общее влияние - экономия 
 1 млрд. м3 в год 

 

d solution (hardware, 
software and services) to 
deliver an Data Centre’s 
OSS/BSS (Operations 
support system / business 
support system) 
requirements 

Deliver, manage, track and 
bill a rich set of services for 

customers 

Объем работ и основные 

результаты: 



AHEF: Кыргызская Республика  
Обучение специалистов Национального органа по стандартизации   

и представителей компаний в нефтегазовом и электротехническом секторах 

 по применению европейских и международных стандартов 

 Приобретение знаний и 
 навыков  по применению 
 европейских и 
 международных стандартов с 
 целью сближения рынков 
 стран-партнеров программы 
 ИНОГЕЙТ и Европейского 
 союза. 

 

 Повышение уровня 
 квалификации 
 специалистов 

 Национального органа по 
стандартизации и   
специалистов  компаний. 

 

Объем работ (ЦЕЛИ):  



 Офис INOGATE на Кавказе в Тбилиси 
Первый офис INOGATE на Кавказе в 
здании Грузинской нефтяной и газовой 
компании (GOGC). 

Компонент B 

Зам руководителя группы / 
ключевой эксперт – Газ и 
электроэнергия 

Никос 
Цакалидис 

Эксперт по регулированию в 
электроэнергетике 
(долгосрочный) 

Джон Свинскоу 

Эксперт по газовой 
инфраструктуре (долгосрочный) 

Ахиллеас Гекас 

Office Manager Кети 
Мирианашвили 

Эксперт по связям и 
мероприятиям 

Русудан 
Ноникашвили 

Эксперты  Компонента B / 
Управление проекта – Греция 

Эксперт по 
управлению 
энергорынками и 
электроэнергии 

София Николакаки 

Эксперт по 
управлению 
энергорынками   

Никос Тоурлис 
Эксперт Компонента B, Киев 

Эксперт по 
стандартизации 

Виктор Петренко 



 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  Благодарю за внимание! 
 
 
 
Никос Цакалидис 
Ключевой эксперт, проект ITS 
Кавказское региональное отделение INOGATE 
Грузинская корпорация нефти и газа(GOGC)  
Шоссе Кахети N21,  
Тбилиси, Грузия 0190 
4 этаж, офис 402 
n.tsakalidis@inogaate.org  
Tel: + 995 32 2 24 40 50 
Fax: +995 32 2 24 40 50 

mailto:n.tsakalidis@inogaate.org

