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Неофициальный перевод 
 

Региональный семинар INOGATE по энергетическому 
планированию  

 

“От энергетической статистики к энергетической политике” 
Помощь Странам-партнёрам INOGATE в принятии надлежащих 

организационных систем, методологий и инструментов 
 

30 июня – 1 июля 2015 г. – Кишинев, Молдова 
 

***ПРОГРАММА***  

Вторник, 30 июня 2015 г.: Состояние дел в отношении разработки 
среднесрочных и долгосрочных энергетических политик 
 
Место проведения: Гостиница Jazz, Strada Vlaicu Pârcălab 72, Chișinău 2012, Молдова (Конференц-зал Saxophone) 
 

09:00-09:30 Регистрация участников 

09:30-10:00 

(30 мин.) 

Приветственное слово  

Г-жа Мариана Ботезату, Директор Департамента энергетической безопасности и 
эффективности, Министерство Экономики Республики Молдова 
Г-н Александре Даррас, Атташе – Руководитель проектов, Представительство  ЕС в Республике 
Молдова 

 
Технический секретариат INOGATE и его деятельность в области энергетической 
статистики и энергетической политики 

Г-н Николас Бризард, Ключевой эксперт по энергетической статистике, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 
Г-н Никос Турлис, Эксперт по рынкам электроэнергии/конвергенции, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 
 

 Заседание 1: Международная перспектива 

10:00-11:00 

(60 мин.) 

 
Результат миссии по Обзору энергетической политики, проведенной Международным 
энергетическим агентством (МЭА): рекомендации МЭА по энергетической статистике и 
развитию среднесрочных и долгосрочных энергетических политик 

Г-жа Тэя Хитаришвили, Международное энергетическое агентство (МЭА) 
 
Вопросы и ответы  
 

11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-12:30 

(60 мин.) 

 
Пример использования энергетической статистики для разработки политики и мер в 
Энергетическом сообществе 

Г-жа Милка Мумович, Секретариат Энергетического сообщества 
 
Назначение ответственности в области энергетического планирования на уровне ЕС и на 
национальном уровне (Министерство, Регулятивный орган, Оператор 
передающей/распределительной системы, энергетическое агентство и т.д.)  

Г-н Никос Турлис, Эксперт по рынкам электроэнергии/конвергенции, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 
 
Вопросы и ответы 
 

12:30-13:30 Обед 
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Заседание 2: Состояние дел в Странах-партнѐрах INOGATE 

13:30-13:50 

(20 мин.) 

Результаты онлайн-опроса ITS по использованию энергетической статистики для 
энергетического планирования в Странах-партнѐрах INOGATE 

Г-н Николас Бризард, Ключевой эксперт по энергетической статистике, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 

13:50-16:05 

(135 мин.) 

Опыт Стран-партнѐров INOGATE: Состояние дел в области энергетической статистики и 
создания энергетической политики 

Представители стран представят 15-минутные презентации на тему разработки среднесрочных 
и долгосрочных энергетических политик и стратегий в своих странах. Основные вопросы, 
которые будут рассматриваться:  

 Отраслевые и комплексные энергетические стратегии, уже существующие или 
находящиеся на стадии разработки 

 Правовая основа для энергетического планирования 

 Участие заинтересованных сторон 

 Использование энергетической статистики и энергетических моделей для 
энергетического планирования 

 Основные вопросы / препятствия 
 
Спикеры:  

 Спикер: Представитель Армении, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Азербайджана, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Беларуси, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Грузии, отвечающий за энергетическую политику  

 Спикер: Представитель Казахстана, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Кыргызстана, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Молдовы, отвечающий за энергетическую политику 

 Спикер: Представитель Таджикистана, отвечающий за энергетическую политику  

 Спикер: Представитель Украины, отвечающий за энергетическую политику  
 

Модераторы:  

 Г-н Николас Бризард, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 Г-н Никос Турлис, Технический секретариат INOGATE (ITS)  
 

16:05-16:30 Перерыв на кофе 

16:30-17:30 

(60 мин.) 

 
Обсуждение за круглым столом, вопросы и ответы 

Представители Стран-партнѐров будут организованы в 3 рабочие группы, и им будет 
предложено провести обсуждения, а также обменяться лучшими практиками, по темам и 
вопросам, представленным в первый день семинара. Вести эту неформальную дискуссию будут 
эксперты EК, МЭА, СЭС и ITS.  

Председатели: 

 Г-жа Тэя Хитаришвили, Международное энергетическое агентство (МЭА) 

 Г-жа Милка Мумович, Секретариат Энергетического сообщества (СЭС) 

 Г-жа Глория Агинальдо, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 Г-н Никос Турлис, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 Г-н Николас Бризард, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 Г-н Дамир Пешут, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 

17:30 Конец первого дня семинара 
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Среда, 1 июля 2015 г.: Прокладывая путь к разработке и мониторингу 
энергетической политики, основанной на фактах 
 
Место проведения: Гостиница Jazz, Strada Vlaicu Pârcălab 72, Chișinău 2012, Молдова (Конференц-зал Saxophone) 
 

 
Заседание 3: Методологии и инструменты для подготовления современных 
энергетических прогнозов и сценариев  

9:00-10:30 

(90 мин.) 

 
Энергетическое планирование как инструмент достижения согласия между 
заинтересованными сторонами: институциональные рамки и методы работы для 
разработки успешных энергетических стратегий  

Г-жа Глория Агинальдо, Старший эксперт, Технический секретариат INOGATE (ITS) 
 
Плюсы и минусы различных моделей энергетического планирования 

Г-н Николас Бризард, Ключевой эксперт по энергетической статистике, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 
 
Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование спроса на энергию: представление 
методологии конечного использования и моделирования для планирования спроса на 
энергию  

Г-н Дамир Пешут, Старший эксперт, Технический секретариат INOGATE (ITS) 
 
Вопросы и ответы 
 

10:30-11:00 Перерыв на кофе  

11:00-12:15 

(75 мин.) 

 
Энергетическое планирование и разработка экономической политики: создание связей 
между энергетической и экономической политикой через политики и меры развития, 
финансов, конкурентоспособности и занятости 

Г-н Мартин Ехрлих, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 

Обзор требований к данным для инструментов долгосрочного энергетического 
планирования 

Г-н Дамир Пешут, Старший эксперт, Технический секретариат INOGATE (ITS) 

 

Практические рекомендации по развитию и внедрению дорожной карты по 
Энергетическому планированию на национальном уровне 

Г-жа Глория Агинальдо, Старший эксперт, Технический секретариат INOGATE (ITS) 
 
Вопросы и ответы 

 

12:15-12:30 
(15 мин.) 

 
Структура семинара: создание отдельных групп стран, презентация шаблонов и 
ожидаемых результатов 

Г-н Николас Бризард, Ключевой эксперт по энергетической статистике, Технический секретариат 
INOGATE (ITS) 
 

12:30-13:30 Обед 

 
Заседание 4: Семинар по подготовке и реализации лучших практик для развития 
среднесрочных и долгосрочных энергетических стратегий 

13:30-15:30 
(120 мин.) 

Представители Стран-партнѐров будут организованы в 3 или 4 рабочие группы, и им 
будет предложено провести обсуждения, а также обменяться лучшими практиками и 
составить рекомендации для улучшения среднесрочных и долгосрочных процессов 
энергетического планирования в своих странах  

Основные вопросы для рассмотрения: 

 Общий процесс энергетического планирования и график 

 Правовая структура 

 Институциональные механизмы 

 Участие заинтересованных сторон 

 Разделение труда между соответствующими учреждениями, занимающимися 
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вопросами энергетического планирования 

 Анализ данных и моделирование 

 Внедрение и мониторинг реализации 

Обсуждения будут проводиться экспертами ITS: 

 Г-жа Глория Агинальдо 

 Г-н Николас Бризард  

 Г-н Мартин Ехрлих  

 Г-н Никос Турлис  

 Г-н Дамир Пешут  

15:30-15:50 Перерыв на кофе 

15:50-17:10 

(80 мин.) 

 
Круглый стол: Представителям каждой из Стран-партнѐров INOGATE будет 
предоставлена возможность поделиться основными выводами в отношении заседаний 
рабочих групп и выразить свое мнение по поводу следующих шагов и потребностей 
после 2016 г. 
 

Председатели:  

 Г-н Николас Бризард, Ключевой эксперт по энергетической статистике, Технический 
секретариат INOGATE (ITS) 

 Г-н Никос Турлис, Эксперт по рынкам электроэнергии/конвергенции, Технический 
секретариат INOGATE (ITS) 

 

17:10-17:30 

(20 мин.) 

 
Выводы и подведение итогов семинара:  Заключительные выступления и последующие 
действия  

Г-н Никос Турлис, Технический секретариат INOGATE (ITS) 
Г-н Николас Бризард, Технический секретариат INOGATE (ITS) 
 

17:30 Окончание семинара 

 


