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В ТБИЛИСИ БУДЕТ СОЗДАН ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО УСТОЙЧИВОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Как сообщил GBW представитель городской службы по экономической политике
Тбилиси Георгий Чачанидзе, в настоящее время ведѐтся работа над концепцией
будущего центра по устойчивой энергетике, и проект INOGATE будет помогать в его
создании.
По его словам, Тбилиси присоединился к соглашению мэров в 2010 году.
«Присоединившись к этому соглашению, Тбилиси
взял на себя обязательства по
сокращению выбросов СО2 не менее, чем на 20 процентов к 2020 году, и этим внеся
вклад в развитие «зелѐной экономики» и улучшение качества жизни. С этой целью
осенью этого года будет и создан информационный центр по энергоэффективности. На
начальном этапе центр расположиться в здании Тбилисской мэрии. Основной целью
центра будет предоставление населению информации по энергоэффективным
технологиям и преимуществах их использования. Также центр будет содействовать

популяризации использования возобновляемых источников энергии (использование
энергии солнца, ветра). В ближайшем будущем планируется создание таких центров по
всему городу, которые будут расположены в общественных зданиях. И конечно вопрос
финансирования является наиболее важным в этом процессе. На начальном этапе
возможно получение части финансирование с городского бюджета. Также планируется
привлечение грантов от иностранных фондов», – отметил г-н Чачанидзе.
Кроме того, по его словам, помимо активной работы с населением по повышению
осведомленности по вопросам энергоэффективности планируется организовывать
экскурсии для учащихся младших и старших классов в информационный центр,
отметив, что очень важно обучение детей с раннего возраста, как экономить энергию.
«Информационный центр позволит объединить экспертов, занимающихся вопросами
энергоэффективности и использования возобновляемой энергетики. Планируется
привлечь компании, которые производят различные энергоэффективные материалы,
либо торговые фирмы, работающие в этом секторе. Возможно, эти компании
предоставят своего консультанта для работы с населением», – подчеркнул г-н
Чачанидзе.
Он также добавил, что Тбилисская мэрия с целью популяризации возобновляемых
источников энергии запускает новый проект под названием «Солнечное дерево».
Согласно этому проекту, в одном из городских парков будут установлены солнечные
батареи, с помощью которых будет работать устройство для зарядки мобильных
устройств и планшетов. Пилотный проект будет запущен в течение этого года.
«Мы объявим тендер для отбора компании, которая будет осуществлять этот проект.
Финансовые ресурсы на осуществление проекта будут выделены правительством
Тбилиси. Если проект будет успешным, аналогичные устройства будут установлены и в
других парка столицы», – сообщил г-н Чачанидзе.
Отметим также, что при организации технического секретариата INOGATE с 15-19 июня
в Дублине (Ирландия) прошло комбинированное учебно-ознакомительное мероприятие
на тему «Повышение осведомленности в вопросах устойчивой энергетики». Следует
отметить и тот факт, что Грузия и Молдова в этом году подписали Меморандумы о
взаимопонимании по созданию информационных центров по устойчивой энергетике.
Соответственно, обучающий семинар в Дублине имел особо важное значение для этих
стран. В мероприятии приняли участие представители Грузии, Армении, Азербайджана,
Молдовы и Украины. На семинаре обсуждали вопросы энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии и изменения климата.

INFORMATION CENTER ON ENERGY EFFICIENCY TO BE SET UP IN TBILISI
As GBW has been told by representative of the Tbilisi City Economic Policy Service Giorgi
Chachanidze, at the present time a concept of the future Energy Efficiency Center is being
elaborated and INOGATE will assist in setting it up.
According to him, Tbilisi joined the Mayors’ agreement in 2010. Having joined the
agreement, Tbilisi undertook commitment to reduce CO2 emission not less than by 20% by
2020 and make by it a contribution to “green economy” development and improvement of
the life quality. In autumn of the current year the Information Center on Energy Efficiency
will be set up. At the initial stage the Center will be situated in the building of the Tbilisi
City Hall. The Center’s main aim will be to provide the population with the information on
energy efficient technologies and advantage of their use. Besides, the center will promote
popularization of use of renewable energy (use of solar and wind energy). Such centers are
planned to be set up in all districts of the city in the nearest future, they will be located in
public buildings. Of course, the issue of funding is the most important in this process.

Possible, a part of funds will be allocated from the city budget. Besides, foreign funds’
grants are planned to be attracted”, Mr. Chachanidze said.
According to him, excursions for pupils of junior and senior forms to the Information Center
are planned alongside with active work with the population on increasing awareness of
energy efficiency issues. Besides, as he noted, it is important to teach the children from the
early age how to save energy.
“The Information Center will give the possibility to unite experts, dealing with issues of
energy efficiency and use of renewable energy. It is planned to attract companies,
producing different energy efficient materials or commercial firms, working in this sector.
Possible, these companies will provide their consultant for work with the population”, Mr.
Chachanidze noted.
He also added that the Tbilisi City Hall would launch a new project, titled “Solar Tree” with
the aim of renewable energy popularization. According to the project, solar batteries will be
installed in one of the city’s parks that will be used for a device, charging mobile devices
and tablets. The pilot project will be launched within the current year.
“We will announce a tender for selecting a company, which will implement this project. The
Tbilisi City Government will allocate funds for its implementation. If the project is
successful, analogous devices will be installed in other parks of the capital”, Mr.
Chachanidze said.
He also noted that on June 15-19 a complex training-familiarization event on the theme
“Increase of Awareness of Energy Efficiency” had been organized by INOGATE Technical
Secretariat in Dublin (Ireland). It should be noted that this year Georgia and Moldova have
signed the Memorandum of Mutual Understanding in Setting up Information Centers on
Energy Efficiency. Thus, the familiarizing seminar in Dublin was of great importance for
these countries. Representatives of Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova and Ukraine
participated in the seminar, which was dedicated to issues of energy efficiency, renewable
energy and climate change.

