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Региональная форма 

Создание региональной  и субрегиональных 
технических рабочих группы с участием 
представителей стран-партнеров программы INOGATE  
с целью анализа и выявления приоритетных 
направлений на региональном  и субрегиональных 
уровнях (стран-партнеров с одинаковыми 
экономиками) .Разработка Стратегии и  Дорожной 
карты регионального сотрудничества в 
энергетической и газовой отраслях экономики, 
включая водные ресурсы 

Передача опыта продвинутых стран- партнеров другим 
странам-партнерам в различных приоритетных 
направлениях энергетической политики 
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Общие приоритеты 

3 

       ПОДСЕКТОР  
 
ОБЛАСТЬ 

Энергия из 
традицион-

ных 
источников 

Ядерная 
энергия 

Нефть и газ ВИЭ  Энергоэф-
фективность 

Законодательство Приоритет Приоритет Приоритет Приоритеты 

Управление 

Организации Приоритет Приоритет 

Регулирование 

Рыночные 
операции 

Приоритет 

Технические 
вопросы  

Приоритет Приоритет 

Экология 
 
Инвестиции 

 
ПРИОРИТЕТ 

 
ПРИОРИ-ТЕТ 

Поставка  
оборудования 

Приоритет 
(для 
энергоаудита 
и Центра) 



Общие приоритеты 
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Необходимая конкретная техническая помощь 

 

 
Обоснование 

1 Законодательство/ энергоэффективность 

1.1.Поддержка в  обновлении и актуализации закона  КР «Об  

Энергосбережении» с внесением и дополнением вопросов 

энергоэффективности и  ВИЭ 
1.2.Создание  единого государственного органа для проведения 

политики энергосбережения, энергоэффективности и ВИЭ  
(региональный семинар, посвященного передовому опыту,  помощь 

технической группе  по разработке закона и институциональной 

структуры). 

1.3. Оказать содействие в создание Учебного Центра по подготовке 

энергоаудиторов, создание условий для сертификации 

энегоаудиторов и ЭСКО (проведение серии семинаров для Минэнргопром и 

КНТЦ «Энергия», оснащение оборудованием лаборатории, проведение 

энергоаудита,разработкка механизмов реализации закона «Об  

энергосбережении и энергоэффективности в КР» 

1.4.Оказание содействия в создании Центра по прогнозированию спроса 

на энергетические и водные ресурсы (опыт передовых стран 

региональные семинары) 
1.4.1.Обратиться в МАГАТЭ с целью оказания технической помощи Центру по 

прогнозированию спроса на энергоносители , с учетом вопросов 

энергосбережения и энергоэффктивности (приобретение электронной версии  

Методик по прогнозированию спроса на энергетические и водные ресурсы, 

проведение серии обучающих семинаров  по прогнозированию спроса на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу,) 

1.4.2.Оказание помощи в разработке и внедрению формы отчетности 

предприятиями ТЭК по составлению топливно-энергетического баланса как в 

региональном, так и  в целом по стране 

Реализация Плана мер-

й к: 

1.«Программа по 

энергосбережению 

и продвижению 

политики 

энергоэф-

фективности в КР 

до 2017 года» 

(постановление ПКР) 

2.Программа по 

переходу к 

устойчивому 

развитию КР до 

2017 года» 
(постановление ПКР) 

 

Поручение Совета 

Безопасности  КР 

Создание Центра 
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Необходимая конкретная техническая помощь 

 

 

 
Обоснование 

2 Законодательство/энергия из традиционных 

источников,ВИЭ, нефть и газ ,ЭЭ 
Содействие в укреплении процесса обновления   

Национальной энергетической стратегии, в 
частности, вместе с поддержкой по созданию 
модели региональной энергетической системы для 
оценки будущих сценариев развития нашего 
энергетического сектора с учётом региональных 
событий».   

Поручение 

Правительства КР 

.Реализация Программы 

по переходу к 

устойчивому развитию 

КР 
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Помощь в определении механизмов для облегчения 
трансграничной торговли энергоносителей 
(электроэнергия и  газа). Определение стратегических 
инвестиций в энергетику, энергоэффективность и ВИЭ. 
(поддержк европейских операторов/организаций). 

 
 
Помощь в разработке стандартов и нормативной правовой и 

законодательной  базы в энергетической и нефтегазовой 
сферах,энергосбережения  и энергоэффекивности,ВИЭ 

 
 

Стратегия 
Устойчивого развития 

КР 
Одобр. Президентом 

КР 



 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


