
 

Второе неофициальное заседание  

Координаторов и экспертов INOGATE  по странам  

28 - 29 сентября 2015 г. 

Киев, Украина 

 
 

1-й день заседания – для координаторов и экспертов по странам и команды 

проекта 

 

ДЕНЬ 1 – понедельник, 28 сентября 2015 г. 
 

Примерное 
время Тема  Модераторы 

9:30 - 10:00 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЗАСЕДАНИЯ Координаторов по странам и 
Экспертов по странам - Мэтью Буске, Генеральный 
Директорат NEAR, и Питер Ларсен, Директор 
проекта 

Будут представлены программа и цели мероприятия 

Все координаторы по странам, эксперты по странам и 
эксперты проекта представят себя.  

Мэтью Буске 

Питер Ларсен 

10:00 -10:40 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Будет представлен План текущего проекта до апреля 
2016 года, описывающий положение дел по видам  
деятельности, с особым вниманием на Региональный 
рабочий план (РРП - RWP) 

Эдриан Туми 

10:40 -11:00 

ВАЖНОСТЬ БОЛЕЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ  

Цель этого заседания заключается в том, чтобы 

выяснить, как можно  активизировать работу 

координаторов и экспертов по странам в течение 

оставшихся  6-7 месяцев. Основное внимание будет 

уделяться тому, каким образом координаторы и 

эксперты по странам могут активно участвовать в 

реализации РПР и НПР и как можно активизировать их 

участие. Будет также обсуждаться необходимость 

назначения соответствующих участников для 

региональных мероприятий.  

Питер Ларсен 

 

11:00 - 11:20 ПЕРЕРЫВ 

11:00 - 13:30  

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА – КООРДИНАЦИЯ И 

ПОДДЕРЖКА СТРАН (РАБОТА ПО ГРУППАМ) 
Ключевые эксперты 

Эта сессия  включает в 

себя двусторонние 

индивидуальные 

обсуждения видов 

деятельности в рамках 

НРП между ключевыми 

экспертами и каждым из 

КС и ЭС, во время которых 

ключевые эксперты 

Деятельность до 30 

апреля 2016 г. 

Электроэнергия и газ (B) 
Никос Цакалидис 

Ник Турлис 

Устойчивая энергетика 
(C) 

Вольфганг Луц 

Александр Антоненко 

Энергетическая 
статистика (D) 

Николя Бризар 

Аленка Киндерман-
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проведут дальнейшие 

обсуждения оставшейся 

деятельности по НРП, 

ведущей роли КС и ЭС в 

этой  деятельности, и 

способы активизации 

участия  координаторов и 

экспертов по странам. 

Лончаревич 

13:30 - 14:30  ОБЕД 

14:30-15:30 

КОНСОЛИДАЦИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ  

В ходе этой сессии будут консолидированы 
результаты  предыдущей, дообеданной,  сессии, будут 
сведены в одно целое приоритеты и пожелания  
разных стран, а также определены возможные новые 
приоритеты или виды деятельности, которые полезно 
было бы включить в рабочий план до апреля 2016 г. 

 

Никос Цакалидис 

Вольфганг Луц 

Николя Бризар 

15:30 - 16:30  

ВОЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
КАЖДОЙ ИЗ СТРАН-ПАРТНЕРОВ 

Цель этого заседания – объяснить необходимость 

мониторинга воздействия и результатов каждого вида 

деятельности. Ответственность  за мониторинг 

воздействия лежит на ключевом эксперте, 

отвечающем за вид деятельности, а также на  

координаторе по стране, которому поручено провести 

мониторинг.  

Ключевые эксперты  объяснят потенциальное 

воздействие основных видов деятельности и опишут 

ответственность координаторов по странам. В 

качестве иллюстрации будет использован отчет РРП 

(RWP.14). Также будут представлены и обсуждены 

убедительные истории успеха каждого из компонентов 

проекта с тем, чтобы координаторы по странам были 

осведомлены о том, на что обращать внимание.  

Эдриан Туми 

Никос Цакалидис 

Вольфганг Луц 

Николя Бризар 

 

16:30 -16:45  ПЕРЕРЫВ  

16:45 - 17.30 
Открытая дискуссия и вопросы от координаторов и 
экспертов по странам 

Мэтью Буске 

(или Эдриан Туми) 

17:30 - 17:45 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОЕКТА (БРЮССЕЛЬ, МАРТ 2016 г.) 

Ожидаемые цели  и результаты заключительного 
заседания проекта. 

Что ожидается от координаторов по странам в 
отношении заключительного официального заседания 
проекта. 

Питер Ларсен  

18:30 - 20:00 УЖИН  
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2-й день заседания – для координаторов по странам и представителей  
Европейской Комиссии 

 

ДЕНЬ 2 – вторник, 29 сентября 2015 г. 

Примерное 
время Тема Модераторы   

9:15 - 9:30 
ВСТУПЛЕНИЕ  

Программа и цели  

Мэтью Буске 

Наталия Миолато 

 

9:30 - 10:30 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ СО 
СТОРОНЫ ЕС ПОСЛЕ 30 АПРЕЛЯ 2016 г. 

Эта сессия предоставит возможность для более 
детального обсуждения  целей /задач/ 
запланированных результатов новых событий в ЕС, 
связанных с поддержкой энергетического сектора 
Стран-партнеров в будущем. 

Мэтью Буске 

(и представитель 
Генерального 
Директората по 
энергетике) 

10:30 - 10:45 ПЕРЕРЫВ 

10:45 - 13:00 
  

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ КООРДИНАТОРОВ ПО 

СТРАНАМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЕКТА 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА 2016-2020 ГГ. 

Документ под названием «Проект предлагаемой 
деятельности в сфере энергетики на 2016-2020 гг.» 
был отправлен координаторам по странам. 
Необходимо, чтобы координаторы по странам 
изучили этот документ ко 2-му дню заседания (29 
сентября).  

Цель этой сессии – получить отклики, отзывы и 
комментарии относительно различных выводов, 
предложений и частей этого документа. Координаторы 
по странам должны представить свои отклики, отзывы 
и комментарии к этому документу. По желанию, 
координаторы по странам могут представить свои 
отзывы и комментарии в форме  презентации в 
формате Power Point (10 минут на страну). 

Вступление – Мэтью 
Буске при поддержке 
Натальи Миолато 

 

Все координаторы по 
странам должны 
предоставить свои 
отзывы, комментарии 
и  реакцию на этот 
документ. 

По желанию, 
координаторы по 
странам могут  
оформить свои 
отзывы и 
комментарии в 
презентацию Power 
Point.  

 

13:00 - 13:15 

ВЫВОДЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

В ходе этой сессии будут подведены итоги по 

ключевым вопросам из выступлений координаторов 

по странам, действия, которые необходимо 

предпринять и следующие шаги, которые необходимо 

сделать. 

Мэтью Буске 

13:15 - 14:30  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД  

 


