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Предисловие
Европейской Комиссии

Кристиан Даниэльсон

П

овышение безопасности энергопоставок при
сокращении выбросов углекислого газа является
приоритетом политической повестки дня
для Европейского Союза, а также для его восточных
партнёров. Поэтому международное сотрудничество
в энергетическом секторе является принципиально
важным. Европейский Союз крайне заинтересован в
продвижении реформ, направленных на повышение
безопасности
энергопоставок,
диверсификацию
источников поставок, повышение энергоэффективности
и развитие возобновляемых источников энергии, как в
рамках Европейского Союза, так и в Странах-партнёрах.
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Эта цель особенно применима к сотрудничеству
Европейского Союза со странами программы
«Соседство-Восток» и странами Центральной Азии.
Обладая значительными запасами углеводородов,
этот регион становится важным источником мировых
поставок энергоносителей и, соответственно, мировой
энергетической безопасности. Для удовлетворения
растущего спроса на энергоносители на устойчивой
основе необходимы: хорошо развитая национальная
политика, целевые инвестиции, улучшенные методы
организации энергоменеджмента с особым вниманием к
энергоэффективности, основанные на успешном опыте
государств-членов Европейского Союза.
Программа INOGATE, финансируемая Европейским
Союзом, объединяет 11 стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии и ориентирована на безопасность
поставок энергоносителей, конвергенцию энергетических
рынков, устойчивую энергетику и инвестиции, а также
обеспечивает эффективную основу для необходимого
международного сотрудничества. Программа INOGATE была одним из главных инструментов развития
и сотрудничества, используемых для достижения целей,
поставленных в рамках Бакинской инициативы (2004)
и Астанинской дорожной карты в области энергетики
(2006).
Однако, обстановка в регионе и его роль кардинально
изменились со времени создания Программы в 1996 году.
Мы содействовали процессу асимметричных изменений,
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и возникло разнообразие предпочтений в энергетическом
секторе, основанных на политических и экономических
интересах и устремлениях каждой страны. В 2014 году
Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашения
об ассоциации с ЕС, которые включают соглашения о
глубокой и всесторонней свободной торговле. Кроме того,
Украина и Молдова также стали членами Энергетического
сообщества, в то время как Грузия является кандидатом
на членство, а Армения имеет статус наблюдателя. В то
же время, эти четыре страны вместе с Азербайджаном и
Беларусью являются членами «Восточного партнёрства».
Страны, расположенные к востоку от Каспийского моря,
также существенно укрепили экономические и торговые
связи с рынками в Азии.
В этой сложной обстановке Программа INOGATE
поддерживает деятельность как на региональном уровне,
так и на уровне стран, всегда отвечая на потребности
стран-участниц. По прошествии почти 20 лет после
начала программы этот многолетний отчет позволяет
измерить воздействие таких совместных усилий.
Назовём только некоторые из многих достижений,
представленных в данном документе: повышение уровня
знаний специалистов Стран-партнёров в области сбора и
использования энергетической статистики, необходимой
для
определения
и
внедрения
рациональной
энергетической
политики,
ориентированной
на
результат; принятие специального законодательства,
установление более чётких целей и возросший уровень
информированности в области энергоэффективности
и возобновляемых источников энергии; перевод и
принятие
Странами-партнёрами
международных
электротехнических и газовых стандартов и значительное
сокращение потерь газа в Центральной Азии.

Кристиан Даниэльсон
Генеральный директор по вопросам соседства и
переговорам по расширению

Приветствие

Технического секретариата INOGATE
Эдриан Туми

П

редставляем
вашему
вниманию
наш
«Многолетний отчет», который охватывает
деятельность,
результаты
и
воздействие
Программы ЕС INOGATE, за период с 2012 по 2014 гг.
За последние три года произошло множество изменений
в Программе INOGATE в целом и в Техническом
секретариате INOGATE (ITS) в частности, как в основных
сферах деятельности, так и в способах сотрудничества со
Странами-партнерами.
В 2012 году мандат Технического секретариата INOGATE
распространился на деятельность по техническому
консультированию в дополнение к уже традиционной
деятельности по координации и коммуникации.
Включение энергетической статистики в качестве новой
области работы со Странами-партнерами также началось
в 2012 году. Статистика оказалась направлением работы,
неохваченным другими донорами, и в этой области были
достигнуты ценные и многообещающие результаты за
относительно короткий период времени. Секретариат
также расширил своё влияние за счёт развития офисов
в Украине и Грузии и сильной сети экспертов в каждой
стране.
Это многолетний отчет описывает INOGATE в фактах
и цифрах. Отчёт даёт комплексное представление о
программе, описывая ее деятельность, результаты и
воздействие по тематическим областям, а также содержит
приоритетные направления на 2015-2016 гг.

октябре 2014 года. Основная идея этой новой стратегии
состояла в том, чтобы сосредоточить помощь INOGATE
на тех областях, в которых достигнуты наибольшие
результаты, и явно выражена готовность бенефициаров к
реализации реформ в результате получения этой помощи.
Деятельность Секретариат была продлена до апреля
2016 г. для реализации приоритетных мероприятий в
утвержденных рабочих планах. Секретариат стремится
консолидировать результаты и довести до успешного
завершения 20-летнее наследие Программы INOGATE с
максимально возможной пользой для Стран-партнеров.
Надеемся, этот отчет даст вам понимание того важного
вклада, который, по нашему убеждению, INOGATE делает
в Странах-партнерах для обеспечения энергетической
безопасности граждан этих стрн, а также доступной,
надежной и экологически чистой энергии.

Эдриан Туми
Руководитель группы экспертов

В 2014 году в тесном сотрудничестве с Европейской
комиссией и Странами-партнерами Технический
секретариат INOGATE провел обзор полученного
опыта и рабочих процедур, результатом которого
стало принятие новой стратегии ITS, а также принятие
Странами-партнерами регионального и национальных
рабочих планов на Ежегодном заседании INOGATE в
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Главные
события INOGATE
INOGATE является одной из самых длительных
действующих программ технической помощи
в
области
энергетики,
финансируемых
Европейским Союзом. Программа работает
в рамках политики Бакинской инициативы и
Восточного партнерства и сотрудничает с 11
Странами-партнерами над сокращением их
зависимости от ископаемых видов топлива
и импорта энергоносителей, повышением
безопасности их энергопоставок и смягчением
последствий изменения климата в целом.
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Основные результаты деятельности INOGATE за прошедшие годы:
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INOGATE подготовил свыше 200 проектов нормативных
документов и технических отчётов, проведя анализ
и предложив рекомендации по совершенствованию
нормативно-правовой базы в энергетическом секторе
Стран-партнёров, более половины которых были
перенесены в новые нормативно-правовые акты.
INOGATE помог нескольким Странам-партнерам
усовершенствовать тарифные методологии таким
образом, чтобы они в большей мере отражали затраты.
В региональном исследовании тарифных методологий
предлагались
рекомендации
по
улучшению
методологии; наряду с адресной поддержкой, эти
действия привели к тому, что в Армении, Азербайджане
и Молдове были приняты меры по реформированию
тарифов.
INOGATE стимулировал перспективный диалог для
улучшения трансграничной торговли электроэнергией
на Кавказе и в Средней Азии. На Кавказе результатом
этого диалога станет создание дорожной карты для
рынка электроэнергии на Южном Кавказе, в то время
как в результатом содействия INOGATE стал тот факт, что
страны Центральной Азии стали всерьез рассматривать
вопрос о введении методологии ЕС компенсационных
механизмов между ОСП (оператор системы передачи).
INOGATE положил начало снижению потерь газа в
Центральной Азии путем внедрения современных
газовых технологий и методик. Это привело к снижению
утечек газа в газотранспортной системе в размере около
15 млрд кубометров в течение четырех лет (2010-2014),
что позволило сэкономить почти 3 млрд евро.
INOGATE
содействовал
принятию
газовыми
компаниями в Странах-партнерах современных и
экономичных методик и методов по сокращению
технических потерь газа в газотранспортной
инфраструктуре. В частности, Грузия, Таджикистан
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и Узбекистан приняли новые методы выявления,
оценки и снижения технических потерь газа на основе
рекомендаций регионального исследования INOGATE.
INOGATE содействовал принятию 15 нормативных
рамочных документов, связанных с природоохранным
законодательством в нефтегазовом секторе стран
Центральной Азии.
INOGATE опубликовал новаторский отчет о состоянии
дел в 2012 году, который оценивал прогресс,
достигнутый Странами-партнерами в отношении
согласованных целей Бакинской инициативы. С 2012
по 2014 год INOGATE сотрудничает с Международным
энергетическим агентством над обновлением этого
отчета для публикации нового отчета, который
позволяет
получить
понимание
энергетической
политики и изменений в секторе в Странах-партнерах
и предназначен для использования международным
сообществом и потенциальными инвесторами.
INOGATE открыл путь для гармонизации энергетических
стандартов в Странах-партнерах, способствуя развитию
понимания более 100 приоритетных газовых стандартов
и оказывая поддержку в создании технических
комитетов по стандартизации в Странах-партнерах,
вследствие чего было принято более 350 газовых и
электроэнергетических стандартов.
INOGATE обеспечил инструменты и методологию
для сбора данных и составления энергетической
статистики (годовой и месячной), балансов и
показателей энергоэффективности в 2012-2014 гг., что
делает энергетическую статистику в Странах-партнерах
более надежной и способствует планированию в
области энергетики на основе фактических данных.

Проекты INOGATE
Действующие проекты в 2012-2015 гг.

Новый Технический секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку
Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнерства

Февраль 2012 - апрель 2016
Бюджет: €19,576,230
www.inogate.org

Aпрель 2013 – апрель 2016
Бюджет: €4,000,000
www.casepresee.org

Сентябрь 2011 – июль 2015
Бюджет: €2,150,000
www.covenantofmayors.eu

Январь 2010 - март 2014
Бюджет: €4,449,650
www.inogate.org

Технический секретариат INOGATE (ITS) строит внутристрановой потенциал и предоставляет
экспертную помощь по техническим и регуляторным вопросам в отношении энергетической
безопасности, развития и функционирования энергетических рынков; реализации политики
в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии; энергетического
планирования с помощью усовершенствованной энергетической статистики; инвестиций
в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. В данном отчете описана
краткосрочная и среднесрочная техническая помощь, предоставленная на региональном и
национальном уровне.

Программа по устойчивой энергетике в Центральной Азии:
возобновляемые источники энергии - энергоэффективность (CASEP)
Этот проект улучшает предпосылки для региональной интеграции эффективной и устойчивой
энергетической системы, оказывая содействие в создании правовых и нормативных рамок
в Центральной Азии для внедрения эффективности и использования возобновляемых
источников энергии.

Поддержка участия городов Восточной Европы и Центральной Азии
в Соглашении мэров
Соглашение мэров является инициативой Европейской Комиссии, которая стартовала в
феврале 2008 года для обеспечения серьезности намерений местных и региональных органов
власти в достижении энергетических и климатических целей ЕС до 2020 г. В 2011 году этот
успешный инструмент был расширен на восток (CM-Восток). На сегодняшний день 150
городов из Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии присоединились к 6200
подписантам Соглашения.

Инициатива по энергосбережению в строительном секторе
Восточной Европы и Центральной Азии (ESIB)
Проект ESIB предоставил ключевую законодательную поддержку в развитии и обеспечении
соблюдения законодательства по энергоэффективности в строительном секторе, в том
числе, жилищной политики и законодательства об ассоциации собственников жилья. 22
демонстрационных проекта включали в себя энергоаудит и проекты модернизации зданий,
а также разработку инвестиционных проектов для финансирования в рамках кредитных
линий по энергоэффективности.

Выявление и поощрение инвестиций в энергоэффективность
(Молдова и Украина)

Декабрь 2008 - декабрь 2012
Бюджет: €9,310,000
www.moseff.org

Средства INOGATE использовались в качестве грантов для поддержки Программы ЕБРР
по финансированию устойчивой энергетики в Молдове (MoSEFF) в размере 6,06 млн евро
и Украинской программы повышения энергоэффективности (UKEEP) в размере 3,25 млн
евро. К концу 2014 года программа MoSEFF профинансировала 152 проекта на общую
сумму кредита в 31,25 млн евро. Финансируемые проекты позволили сэкономить 24,5 ГВт
электроэнергии и 95 ГВт в топливе, что соответствует экономии около 300 ГВт первичной
энергии и сокращению 66 000 тонн выбросов СО2.

Координация INOGATE
Координирование
Программы
INOGATE
осуществляется
Европейской комиссией и соответствующими министерствами,
отвечающими за энергетику в Странах-партнерах, при помощи
назначенных Координаторов INOGATE по стране.
Эту инфраструктуру поддерживают два дополнительных
координационных механизма, введенные в 2012 году: Сеть
специалистов по энергетической статистике и Группы технических
экспертов, которые обеспечивают предоставление технической
помощи и повышение профессионального уровня тем лицами,
которые будут отвечать за руководство и реализацию реформ в
своих странах. Сеть экспертов по странам, по одному в каждой
Стране-партнере, обеспечивает тесное сотрудничество с местными
заинтересованными сторонами.

Наглядное представление INOGATE
Вебсайт INOGATE (www.inogate.org) стал более удобным для поиска
и пользования, повысилась доступность его обширного содержания,
накопленного в течение 18 лет! Информацию о проведенных
мероприятиях и материалы можно искать по проектам, по странам
и по тематическим областям.
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Энергетическая политика

08

Контекст

Региональные достижения

Рост обеспокоенности по поводу глобального
потепления и истощения запасов ископаемого
топлива повлекли за собой повышение
внимания к глобальным энергетическим и
экологическим проблемам и повлияли на
энергетическую политику многих стран. Для
уменьшения выбросов парниковых газов
необходимо разработать инновационные
стратегии и инструменты политики. Для
перехода на низкоуглеродную экономику
путем развития устойчивой энергетики, в
свою очередь, требуется внедрение более
эффективных технологий, более эффективное
использование существующих источников
энергии и соответствующие общие рамки для
конкурентных рынков. Секретариат работает
в тесном сотрудничестве с министерствами и
государственными учреждениями в Странахпартнерах (ПК) и делится передовым опытом
ЕС в сфере энергетической политики,
структур и технологий, работает над
повышением профессионального уровня
сотрудников соответствующих органов
и помогает правительствам в разработке
действенной
энергетической
политики
и
законодательства
для
укрепления
энергетической безопасности, конкурентных
энергетических рынков,
экономического
роста и содействия устойчивому развитию.

На региональном уровне семинар INOGATE и учебноознакомительная поездка в Вену (Австрия) и Братиславу
(Словакия) в 2013 г. повысили информированность о
роли независимого регулирующего органа энергетики
в электроэнергетическом и газовом секторе, что
необходимо в среднесрочной перспективе для
более справедливых и прозрачных рынков. Методы
установления тарифов в ЕС были объединены со
стратегиями реформирования тарифных систем

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

ЕС и МЭА представили новую публикацию МЭА «Восточная Европа,
Кавказ и Центральная Азия. Энергетическая политика за пределами
стран МЭА».
Слева направо: Директор по вопросам соседства и переговорам о
расширении «Соседство-Восток» (DG NEAR) г-н Герхард ШуманнХитцлер и исполнительный директор МЭА г-жа Мария ван дер Хоовен

и методик в Странах-партнерах, чтобы учесть
интересы социально уязвимых групп населения. На
региональных семинарах рассматривались вопросы
трансграничной торговли с акцентом на газ (Венеция,
2014) и электроэнергию (Брюссель, 2013). Региональная
учебно-ознакомительная
поездка,
посвященная
биоэнергетике и политике в области устойчивой
энергетики и возобновляемым источникам энергии,
повысила профессиональный уровень участников в
отношении разработки и осуществления эффективной
и прибыльной деятельности в области биоэнергетики.

Д е я те л ь н ост ь , рез у л ь тат ы и возде й ствие I N O G A T E по темати ч еским об л аст я м

Помощь и поддержка, оказанные INOGATE Грузии, существенно способствовали
процессу получения статуса полноправного членства в Договоре об
Энергетическом сообществе.
Георгий Гегечкори, начальник отдела международных отношений Министерства энергетики Грузии

Достижения по странам
INOGATE и связанные с INOGATE энергетические проекты оказывали техническую помощь в ответ
на запросы стран об оказании поддержки. Некоторые моменты этой деятельности и достигнутые
результаты изложены ниже. Если не указано иное, все проекты были осуществлены Техническим
секретариатом INOGATE.
Армения:
показатели
коммерческого
качества
и
предложения были включены в соответствующие новые
подзаконные акты, что улучшило качество обслуживания
потребителей.
Азербайджан: идет работа над созданием Дорожной
карты централизованного теплоснабжения до 2020
года для повышения эффективности и создания среды,
благоприятной для увеличения объема инвестиций; этот
документ еще не был принят.
Беларусь:
было
усовершенствовано
действующее
законодательство для содействия использованию ВИЭ в
производстве тепловой и электрической энергии.
Грузия: был проведен обзор первого 10-летнего плана
развития передающей сети, подготовленного «Грузинской
государственной электросистемой» (ГГЭ) в качестве
оператора системы передачи (ОСП). Программа INOGATE
оказала помощь Министерству энергетики в понимании
возможных последствий для рынков электроэнергии
и газа в результате вступления в Энергетическое
сообщество. Сотрудники Министерства также прошли
обучение по применению директив ЕС и юридически
директивных обязательств в отношении устойчивой

энергетики, возобновляемых
энергоэффективности.

источников

энергии

и

Казахстан: были разработаны правовые, экономические
и технические рекомендации в отношении адекватности
генерирующих ресурсов, системы для проверки возможности
реагирования на собственный долгосрочный спрос, а
также приграничной торговли с соседними странами. В
рамках проекта «Программа устойчивой энергетики для
Центральной Азии» (CASEP) была создана нормативноправовая база для продвижения энергоэффективности и
льготных тарифов для различных видов ВИЭ для создания
более благоприятного инвестиционного климата.
Кыргызстан: был подготовлен и проанализирован
топливно-энергетический баланс страны; результаты
включены в новую Энергетическую стратегию Кыргызстана
до 2035 г.
Таджикистан и Кыргызстан получили помощь от
CASEP в разработке своих национальных стратегий
в области возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности,
направленных
на
создание
благоприятных условий для развития устойчивой
энергетики.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
Одним из основных направлений деятельности INOGATE является содействие присоединению Стран-партнеров
к Договору об Энергетическом сообществе. Государство, подписавшее Договор, обязуется реализовывать
соответствующее Законодательство ЕС в области энергетики, разработать адекватную нормативно-правовую базу и
либерализовать свои энергетических рынки.
В ответ на запрос Грузии INOGATE провел семинар для 28 лиц, принимающих решения на высоком уровне, чтобы
помочь им понять требования закона относительно членства. 20 февраля 2014 года Европейская комиссия и Грузия
начали переговоры о полноправном членстве Грузии.
В результате этих приготовлений Грузия завершит переговоры о вступлении к 2016 году, в то время как INOGATE
продолжает оказывать стране поддержку в этом процессе. “Эта помощь имеет огромное значение, - заявляет Георгий
Гегечкори, начальник отдела международных связей Министерства энергетики. – Мы работаем с поставщиками
нефти, электроэнергии и газа и пытаемся осторожно внедрять изменения. их договорные обязательства будут
изучены, дабы не допустить ущемления интересов промышленности”.
“Программа INOGATE была очень надежным и полезным советником Министерства энергетики течение последних
нескольких лет. Их помощь и поддержка Грузии существенно облегчает процесс получения полноправного членства
в Договоре об Энергетическом сообществе”.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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Энергетические рынки

10

Контекст

Региональные достижения

Все
Страны-партнеры
INOGATE
сталкиваются с растущими проблемами в
обеспечении доступной и надежной энергии
для всех своих пользователей. Национальные
и региональные энергетические рынки
должны быть конкурентными, чтобы
дать энергетическим компаниям стимул
предоставлять более качественные продукты,
услуги и выбор своим потребителям.

INOGATE обеспечивает основу для улучшения
трансграничной торговли и сотрудничества в
электроэнергетическом и газовом секторах на
трех региональных рынках: Восточной Европы,
Кавказа и Средней Азии. Деятельность Странпартнеров различается, и необходимы существенные
инвестиции. Возросло региональное сотрудничество
со Средней Азией, которая в большей мере осознает
необходимость сотрудничества. INOGATE также
способствует установлению связей и обмену
опытом с европейскими организациями, такими

Чтобы
создать
возможности
для
увеличения потоков электроэнергии и газа
между Странами-партнерами, требуется
достаточное количество межсистемных
соединений. Следует внести изменения в
правила рынка электроэнергии и газа в каждой
стране с тем, чтобы открывать возможности
для трансграничной торговли и потоков.
К основным существующим барьерам
для
трансграничного
сотрудничества
относятся различные уровни либерализации
национальных рынков электроэнергии и газа,
а также долгосрочные цели каждой Страныпартнера в обретении энергетической
независимости.
INOGATE помогает Странам-партнерам
максимально приблизить их первичное
и
вторичное
законодательство
в
электроэнергетическом и газовом секторе к
законодательству Европейского Союза, тем
самым открывая свои рынки для конкуренции
и инвестиций. Неотъемлемой задачей
процесса
конвергенции
национальных
рынков в рамках ЕС является региональная
оптимизация ресурсов.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Техническая помощь была сфокусирована на трансграничной торговле
в секторе электроэнергетики

как Европейская сеть операторов систем передачи
электроэнергии (ENTSO-E) и Европейская сеть
операторов газотранспортных систем (ENTSO-G).
Организованные INOGATE семинары и учебноознакомительные
поездки
были
направлены
на повышение уровня осведомленности о роли
независимого регулятора энергетики и предложили
методологию и стратегии тарифной реформы, в
то же время учитывая интересы уязвимых групп,
что ведет к более широкому использованию
устойчивой энергетики и расширению структуры
энергопотребления. В Центральной Азии благодаря
обучению и содействию диалогу со стороны INOGATE
страны Центральной Азии всерьез рассмотрели вопрос
о введении методики компенсационных механизмов
Европейского Союза между ОСП (операторами
передающих системы), что помогло восстановить
потоки электроэнергии в Центральной Азии.
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Помощь INOGATE сыграла ключевую роль в разработке украинской методики
вспомагательных услуг. Рекомендации экспертов ЕС в этой сфере для нас были
важными и полезными. Мы используем эту работу и в будущем планируем
применять эти рекомендации при закупках программного обеспечения и
оборудования для Укрэнерго.
Дмитрий Олефир, руководитель департамента технического обеспечения, Укрэнерго

Достижения по странам
Армения, Беларусь и Кыргызстан получили поддержку
INOGATE в пересмотре своих процедур подключения
к сетям для улучшения их функционирования с целью
привлечения инвестиций в возобновляемые источники
энергии. В настоящее время Армения предложила
правила подключения к электрическим и газовым сетям
для улучшения распределения.
Грузия: проведен пересмотр и анализ внутреннего
рынка электроэнергии, предложена новая модель,
соответствующая 3-ему Энергетическому пакету
Европейского
Союза.
Компания
«Грузинская
государственная электросистема» работала совместно с
INOGATE над подготовкой и представлением 10-летнего
плана развития передающей сети, подобного планам,
которые готовят ОСП в ЕС и ENTSO-E. Эта разработка
повысит прозрачность и обеспечит помощь в принятии
инвестиционных решений. Это также приведет к
улучшению трансграничной торговли и повысит
надежность электроснабжения.
Кыргызстан: разработаны правила для подключения
потребителей и поставщиков к распределительным
сетям газа и электроэнергии, а также в отношении
возобновляемых источников энергии, что стимулирует
инвестиции путем определения четких рамок для

инвесторов. Кроме того, укреплена роль регулятора
в сфере энергетики путем разработки нормативнозаконодательной базы для большей функциональной
независимости регулятора.
Молдова: создается автоматическая система для
мониторинга качества услуг, которая предусматривает
денежные компенсации за нарушение энергоснабжения,
которые следует включить в тарифы для конечных
потребителей. Требования к отчетности для мониторинга
инвестиционной деятельности компаний обеспечат
большую прозрачность.
Таджикистан провел обмен опытом с Европейским
Союзом и Странами-партнерами по вопросу измерения и
фиксирования данных в современном учете газа, а также
их технического обслуживания и метрологического
обеспечения для усовершенствования учета газа и
процедур отчетности.
Узбекистан получил консультации в изучении
существующих моделей рынка электроэнергии в Европе
и соседних Странах-партнерах и анализе существующих
в торговле барьеров для увеличения торговли
электроэнергией в регионе Центральной Азии.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
Для работы над созданием конкурентного рынка закупок дополнительных услуг в секторе электроэнергии в Украине,
INOGATE провел анализ эталонных услуг в государствах-членах ЕС и предоставил результаты исследования.
Предложенные рекомендации включали применение методики закупки дополнительной электроэнергии во время
пикового спроса, на основе рыночных правил, что позволило бы сократить расходы и повысить качество услуг.
В результате, бенефициар НЭК «Укрэнерго» сделал эту методику обязательной для всех участников рынка, что
способствовало повышению прозрачности и конкуренции на рынке вспомогательных услуг в Украине. Данное
изменение приведет к значительной экономии финансов и повышению эффективности работы. Методика начнёт
действовать с 1 июля 2017 года.

Программа
INOGATE Programme
INOGATE | Многолетний
| Multi-Annualотчет
Report
2012-2014
2012-2014
гг.
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Тарифы на энергоносители

12

Контекст

Региональные достижения

Тариф,
который
платится
каждым
потребителем энергии, включает в себя,
среди прочего, доставку, добычу или импорт
(для газа) и генерацию или импорт (для
электроэнергии).
Чтобы
гарантировать
качество и безопасность энергоснабжения,
тарифная ставка должна быть достаточной
для возмещения затрат на инфраструктуру
и обеспечивать разумную прибыль на
вложенный капитал.

На региональном семинаре по тарифам (2013 г.) были
представлены методы тарифообразования и разработки
стратегий реформирования тарифной системы, особое
внимание уделялось социально уязвимым группам
населения. Региональное исследование тарифов на
электроэнергию и газ выявило недостатки и предложило
способы
усовершенствования
методик,
которые
используются в Странах-партнерах. Результатом данных
предложений стали меры по реформированию тарифов,
которые предпринимаются в Армении, Азербайджане и
Молдове. В 2014 году данный отчет был разослан Странампартнерам, в 2015 году проводится его дополнительный
пересмотр на основе полученных замечаний.

Действующие тарифные методики Странпартнеров существенно отличаются. В тех
Странах-партнерах,
которые
являются
членами Энергетического сообщества или
рассматривают
возможность
членства
в нем, тарифы детально разработаны, а
помощь направлена на решение конкретных
проблем, таких как расчет затрат, структура
потребления энергии и целесообразность
тарифов в местном контексте. В то же время,
в тех странах, где сохранилась традиционная
вертикально интегрированная структура,
помощь предоставляется в форме повышения
профессионального уровня специалистов и
консультирования по базовым дисциплинам.
INOGATE провел тарифное исследование
в Странах-партнерах, чтобы определить
их текущее состояние и обеспечить
консультирование относительно возможных
мер реформирования тарифов в соответствии
с основными принципами: справедливость,
прозрачность, возмещение разумных затрат,
эффективное распределение затрат между
классами
потребителей,
возможности
для инвестиций и обеспечение разумной
прибыли для владельцев.

Тарифы являются практичным способом оплаты всех услуг по доставке
энергии потребителю.

Тарифы на газ Евро/1000м2 (без учета налогов), 2013
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Обзор тарифов на энергоносители в Странах-партнерах INOGATE за
2015 г. впервые сопоставляет цены на газ во всех странах, формируя
основу для сравнения.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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B настоящий момент отношение людей и требования к качеству обслуживания
меняются.
Лилиан Баркару, руководитель отдела качества, Национальное агентство по регулированию в энергетике Республики Молдова

Достижения по странам
Армения: разработана тарифная методология в части
компенсации за реактивную мощность (или контроль
коэффициента мощности) в крупных потребительских
установках с целью обеспечить стимулы для
сокращения технических потерь в распределительной
системе и повышения безопасности электроснабжения.
Методология компенсации сети также включала в
себя обзор существующих практик и разработку
четких рекомендаций для принятия правил для
подключения к электро- и газораспределительным
сетям, что в конечном итоге поможет улучшить
функционирование обеих сетей.

Молдова: разработан проект закона, который
обязывает
распределительные
компании
автоматически выплачивать компенсации клиентам
за некачественное обслуживание при нарушении
нормативных порогов. Также было предложено
определение процентной нормы технических потерь и
согласованная стратегия модернизации, направленные
на обеспечение соизмеримости тарифов с целями
разумного сокращения потерь. Для обеспечения
дальнейшей прозрачности также были разработаны
предложения для регулятора по мониторингу
инвестиционной деятельности компаний.

Тарифный совет Азербайджана получил предложения
по усовершенствованию вторичного законодательства
с целью уменьшения потерь в электроэнергетическом
и газовом секторах.

13

Беларусь: взяв за основу опыт ЕС, INOGATE подготовил
рекомендации по улучшению процедур подключения
к сети с целью уменьшения неопределенности для
инвесторов.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
При поддержке экспертов из INOGATE Молдова вводит автоматическую систему компенсаций применительно к тем
случаям, когда поставщики электроэнергии не предоставляют услуги. Перебои в снабжении или отключения от сети
теперь будут учитываться и отражаться в конечном счете клиента за год, что послужит стимулом для поставщика
в обеспечении максимальной надежности. По словам Лилиан Баркару из национального регулирующего органа
НАРЭ, “в настоящий момент происходит изменение в отношении людей и требованиях к качеству обслуживания”,
хотя по-прежнему остается необходимость изменить настрой поставщиков. Это нововведение будет “одинаково
полезным для потребителей и поставщиков, и укрепит взаимное доверие”, считает Баркару.

Программа
INOGATE Programme
INOGATE | Многолетний
| Multi-Annualотчет
Report
2012-2014
2012-2014
гг.
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Энергетические стандарты

14

Контекст

Региональные достижения

Стандарты обеспечивают доступ к рынкам
и
укрепляют
доверие,
обеспечивают
надлежащие методы работы, повышают
конкурентоспособность, защищают права
потребителей,
повышают
эффективность
и снижают риски. Кроме того, они создают
возможности для обмена технологиями между
странами. Отсутствие гармонизации может
привести к возникновению торговых барьеров
по причине несоответствия требований к
безопасности и качеству продукции между
странами. Стандарты действуют параллельно
с политикой и правилами компаний, стран и
регионов.

В 2009-2010 годах INOGATE способствовал переводу
112 европейских и международных стандартов – 48
по нефти и 64 по газу - определенных в качестве
приоритетных
Секретариатом
Энергетического
сообщества и Технической ассоциацией Европейской
газовой промышленности (MARCOGAZ), в рамках
Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ (МГС), членами
которого являются все Страны-партнеры. Эти
стандарты охватывают различные области, связанные
с анализом газа и калибровкой газового оборудования
и трубопроводов. Двенадцать из этих стандартов
утверждены в качестве Межгосударственных
стандартов МГС и были переданы национальным
органам по стандартизации (НОС) для немедленного
применения в тех Странах-партнерах, которые их
запрашивали. Остальные 100 стандартов, которые
также были переданы национальным органам
по стандартизации, должны быть рассмотрены
техническими комитетами в качестве первого шага к
их гармонизации.

Отсутствие согласованных стандартов и
кодексов в электроэнергетической и газовой
отрасли между Европейским Союзом и
Странами-партнерами, а также между самими
странами на сегодняшний день является
основным препятствием на пути конвергенции
энергетических рынков. Результатом различия
между
советской
системой
стандартов
ГОСТ, действующей в настоящее время
в Странах-партнерах, и европейскими и
международными
стандартами,
которые
используются в ЕС, является несовместимая
и иногда конфликтующая энергетическая
инфраструктура и продукты. Странампартнерам, заинтересованным в гармонизации
своей системы с европейской, необходимо
будет принять европейские и международные
газовые и электроэнергетические стандарты,
внести изменения в существующие технические
регламенты и разработать новые подзаконные
акты в соответствии с директивами и
стандартами ЕС.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Заинтересованные Страны-партнеры также получили
поддержку в гармонизации их систем стандартизации
с передовым опытом Евросоюза и в разработке
дорожной карты и плана действий. Эти документы
послужат руководством для стран и содержат перечень
основных стандартов, которые будут приняты, в
дополнение к 112 уже переведенным стандартам,
и касаются области безопасности, спецификации
оборудования и измерения энергии. После того,
как эти стандарты будут приняты НОС, которые
будут оказывать поддержку Странам-партнерам в
обеспечении их соответствия директивам ЕС, они
немедленно поступят в распоряжение учреждений и
предприятий.
В рамках ряда семинаров, конференций и учебноознакомительных поездок делегаты ознакомились
с системами стандартизации ЕС, международными
органами, ответственными за стандартизацию
(ISO, CEN / CENELEC, BSI) и крупными частными
компаниями, которые устанавливают стандарты
для энергетической отрасли по всему миру.
Представители Стран-партнеров извлекли пользу
от учебно-ознакомительной поездки в Лондон (2013
г.) по изучению передового опыта Великобритании
по стандартизации и ознакомительного визита в
Бонн и Эссен (2014 г.) для изучения немецкой модели
полурегулируемого газового сектора, стандартизации
транспортировки газа и газовых потерь.
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INOGATE в значительной мере способствовал гармонизации наших нормативных
документов и технических стандартов с нормами ЕС.
Профессор Теймураз Гочиташвили, старший советник, Грузинская нефтегазовая корпорация

Достижения по странам
Армения: исследование выявило, какие стандарты для
лабораторий для испытаний и поверки оборудования
малых ГЭС необходимо согласовать, чтобы достичь цели
стать региональным поставщиком в этой области.
Грузия: создан национальный технический комитет
(ТК) по гармонизации электроэнергетических и газовых
стандартов, до конца 2013 г. было принято 117 газовых
и 137 электроэнергетических ключевых стандартов.
Остальные газовые стандарты будут приняты до конца
2015 года методом подтверждения, который возлагает
ответственность за внедрение стандартов на газовые
компании.

экономического развития и торговли, Министерством
энергетики и угольной промышленности и Национальным
органом по стандартизации, тем самым определяя, какие
ключевые стандарты следует принять и когда. К концу
2012 года были приняты 30 ключевых газовых стандартов,
за которыми последовали 24 стандарта, принятые в 20132014 гг. (17 из которых входили в 112 переведенных
стандартов). Из электроэнергетических стандартов, 75
ключевых стандартов были приняты в 2012 году, еще 86
приняты в 2013 году и 27 в 2014 году.

Украина ускорила темпы принятия ключевых стандартов
путем создания группы технических экспертов по
стандартизации, которая стала бы посредником между
газовыми и нефтяными компаниями, Департаментом
технического
регулирования
Министерства
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INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
В настоящее время при помощи INOGATE устраняется длительный «вакуум стандартизации» Грузии. Подобный
разрыв образовался между ГОСТами в советском стиле, которые несовместимы с недавно принятыми стандартами
ЕС по газу и электроэнергии. За последние два года недавно сформированный Технический комитет Грузии по
стандартизации ввел в действие 112 европейских и международных нефтегазовых стандартов, которые были
переведены и переданы в МГС при поддержке INOGATE. Остальные ключевые стандарты, рекомендованные для
принятия в Дорожной карте и Плане действий по гармонизации Грузии, находятся на различных стадиях принятия в
качестве национальных стандартов и вскоре будут готовы к использованию компаниями. Сулхан Табагуа, секретарь
Национального комитета МЭК Грузии, отметил: «Все эти встречи, семинары и тренинги сыграли важную роль в
получении представления о передовом европейском и международном опыте в этой области».

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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Безопасность энергоснабжения
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Контекст

Региональные достижения

Эффективность транспортировки энергии
играет важную роль в обеспечении
безопасности в стране или регионе для
бесперебойного
развития
экономики.
Транспортировка энергии должна быть
рациональной и технически эффективной.
Страны-партнеры обеспокоены уровнем
технических и нетехнических потерь в
газовом секторе при транспортировке и
распределении газа, которые в некоторых
местах составляют от 20 до 25% от общего
количества
транспортируемого
газа.
Наиболее
значительные
технические
потери
происходят
на
пограничных
газоизмерительных
и
компрессорных
станциях.
В
распределительной
сети
они
происходят
из-за
длительного
недофинансирования
модернизации
и
технического обслуживания сети.

Проводилось региональное исследование технологий и
методик борьбы с потерями газа, а также мероприятия
по повышению профессионального уровня политиков и
специалистов газовой промышленности по сокращению
утечек метана в газопроводах. Целью является снижение
потерь газа, а также выбросов парниковых газов. В 2014
году отчет был направлен Странам-партнерам и получил
высокую оценку газовых компаний. В результате
предложенных решений по выявлению и уменьшению
потерь газа, Грузия, Таджикистан и Узбекистан приняли
и включили в свои программы новые экономичные
практики выявления, оценки и снижения технических
потерь газа

Внедряется
передовой
опыт
ЕС
в
отношении
методик
и
технологий
измерения, обнаружения и сокращения
потерь газа. Секретариат также помогает
повысить
профессиональный
уровень
персонала газовых компаний в надзоре
над строительством газопроводов, оценке
трубопроводов, оценке рисков, надлежащей
эксплуатации станций учета газа, и т.д. и
отвечает на конкретные запросы стран об
оказании помощи в установке устройств
учета и регуляторов давления газа в
секторе распределения. Секретариат также
предоставляет программное обеспечение для
управления потоками газа и балансировки
спроса и предложения.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Важным аспектом работы INOGATE является безопасность
энергоснабжения, что включает в себя оценку трубопроводов,
оценку рисков, надлежащую эксплуатацию станций учета газа и
реконструкцию трубопроводов.

Презентация отчета МЭА «Восточная Европа, Кавказ и Центральная
Азия. Энергетическая политика за пределами стран МЭА» в
Центральной Азии. Астана, 24 апреля 2015 г. Слева направо: Министр
энергетики Республики Казахстан Владимир Школьник и Глава
Представительства ЕС в Казахстане, посол Аурелия Буше.
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Наши трубопроводы советской эпохи нуждаются в особом контроле и
техническом обслуживании, чтобы поддерживать их безопасность. Кроме того,
строительство новых трубопроводов в соответствии с международными
стандартами требует постоянного улучшения знаний и методов работы.
Тато Гогуадзе, начальник отдела по надзору за строительством Грузинской нефтегазовой корпорации

Достижения по странам
Азербайджан:
усовершенствовано
вторичное
законодательство
относительно
потерь
в
электроэнергетическом секторе с тем, чтобы усилить
регулирование и тарифообразование; создана
развитая измерительная инфраструктура для
сокращения коммерческих потерь при распределении
электроэнергии. Измерение и учет потоков газа также
модернизируется в соответствии со стандартами ЕС,
чтобы уменьшить потери газа, повысить точность
измерений и, в конечном счете, увеличить доходы
от продажи газа. Обслуживающий персонал
трубопроводов прошел соответствующее обучение.
Грузия: 30 сотрудников нефтегазовой отрасли
Грузии прошли обучение обслуживанию и контролю
трубопроводов (не поддающихся чистке скребками)
и надзору за их строительством, что повысило
безопасность и надежность газовой инфраструктуры.
Двое сотрудников прошли обучение методам
неразрушающего контроля, чтобы улучшить точность
диагностики сварных швов, расположенных во

внутренних слоях трубопровода. Полученные
сертификаты международного образца позволяют им
работать в лаборатории неразрушающего контроля.
Семинары также помогли разработать поправки к
нормативно-правовой базе Грузии, чтобы привести ее
в соответствие с практикой ЕС.
Таджикистан:
для
«Таджиктрансгаза»
была
разработана методология расчета технологических
потерь газа и собственного потребления в ходе
эксплуатации магистральных трубопроводов и
адаптации вторичного законодательства по оценке
потерь газа, что приведет к снижению потерь при
транспортировке газа.
Узбекистан внедряет регуляторы давления газа,
процедуры и спецификации вместе со стратегией
«Узбекнефтегаза» по снижению технических потерь
газа при распределении.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
INOGATE оказал поддержку четырем странам Центральной Азии в сокращении потерь газа при транспортировке,
продемонстрировав, как сотрудничество и обмен информацией, процедурами и методологией могут привести к
изменению практической деятельности. В рамках трех проектов, реализованных в период между 2009 и 2011 гг.,
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан воспользовались учебно-лабораторным оборудованием для
обнаружения и измерения утечек газа, а также прошли обучение по ремонту повреждённых участков трубопровода.
Страны разработали программы технического обслуживания, которые показали отличные результаты. Влияние
этой долгосрочной работы в области потерь газа было оценено в 2014 году. В результате, за четыре года (20102014 гг.) утечки природного газа сократились примерно на 15 млрд., что позволило сэкономить почти 3 млрд.
евро. Экологические преимущества составили 226 млн метрических тонн CO2 - эквивалент суммарных выбросов
Испании в 2013 году.

Программа
INOGATE Programme
INOGATE | Многолетний
| Multi-Annualотчет
Report
2012-2014
2012-2014
гг.
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Возобновляемая энергетика
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Контекст

Региональные достижения

В
современном
мире,
который
характеризуется значительной зависимостью
от ископаемых видов топлива и серьезными
экологическими
проблемами,
нельзя
недооценивать роль и преимущества
возобновляемых
источников
энергии.
Страны всё чаще начинают рассматривать
возобновляемые источники энергии как
часть
структуры
энергопотребления.
Данные ресурсы являются производными
природных процессов, могут восполняться
по
мере
потребления,
уменьшая
зависимость от импортируемого топлива
и усиливая энергетическую безопасность.
Возобновляемые источники энергии дают
непосредственное
решение
растущей
проблеме выбросов парниковых газов.

В странах Восточного партнерства INOGATE работает
над составлением комплексной карты возобновляемых
источников энергии. Этот инструмент картирования
разработан, чтобы помочь широкому кругу участников
отрасли в принятии рациональных решений об
инвестировании в энергетику и увеличении числа
успешных проектов по возобновляемым источникам
энергии. Также это поможет политикам лучше понять
возможности и сложности развития возобновляемых
источников энергии и предоставлять помощь в принятии
инвестиционных решений. Окончательным результатом
будет увеличение доли возобновляемых источников
энергии в энергетическом балансе.

Для разработки соответствующих стратегий и
механизмов содействия росту и обеспечения
надежного развития подотрасли решающую
роль играет понимание полного потенциала
возобновляемых
источников
энергии.
Страны-партнеры получают поддержку в
разработке политики и законодательной базы
относительно возобновляемых источников
энергии, а также в разработке методологий
и руководящих принципов, в повышении
профессионального уровня специалистов, в
обмене технологическими ноу-хау, наработке
контактов и повышении осведомленности.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Татевcкая ГЭС, Армения.

Региональная
учебно-ознакомительная
поездка
позволила поделиться знаниями о биоэнергетике и
политике в области устойчивой энергетики с целью
увеличения доли устойчивой энергетики в общем
объеме производства энергии. Базовое исследование
институциональных и нормативных рамок в области
устойчивой энергетики помогло лицам, ответственным
за разработку политики, понять актуальное состояние
реализации и необходимые шаги по совершенствованию
национальной законодательной базы.
Благодаря комбинированным учебным курсам и
поездкам Страны-партнеры ознакомились с опытом ЕС в
оценке и финансировании проектов по возобновляемым
источникам энергии, направленных на увеличение
объема устойчивой энергетики в будущем энергетическом
балансе.
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Образование метана начинается через 4-5 лет после закрытия полигона. Для
преобразования его в энергию, необходимо установить систему сбора газа. В
противном случае, газ необходимо сжечь.
Георгий Шухошвили, директор ООО «Компания по управлению твердыми отходами» (Грузия)

Достижения по странам
Армения разработала новую учебную программу для
инженеров-энергетиков с целью создания будущего
арсенала экспертов по энергоэффективности в
энергетическом и промышленном секторе.
Азербайджан
улучшил
регулирование,
проведя
обучение относительно альтернативной энергетики и
опыта ЕС сотрудников государственного органа, что
позволит устранить барьеры в развитии возобновляемых
источников энергии.
Беларусь предлагает внести изменения в нынешнее
законодательство для содействия производству тепловой
и электрической энергии из возобновляемых источников
в свете передового опыта ЕС. Сотрудники БелВебБанка
прошли обучение по оценке инвестиционных
предложений в сфере энергоэффективности и
возобновляемой энергетики, что увеличит объем
инвестиций в этих двух областях.
Грузия получила помощь в обучении сотрудников
Министерства энергетики по директивам ЕС и
юридически директивным обязательствам в рамках
подготовки к вступлению в Энергетическое сообщество.

Сотрудники банков также прошли обучение по
оценке предложений о финансировании устойчивой
энергетики; муниципальные служащие прошли обучение
по проведению оценки энергетического потенциала
свалочного газа и, как следствие, сокращения выбросов
парниковых газов. Это ведёт к увеличению инвестиций
и повышению эффективности производства энергии из
отходов.
Молдова. В конце 2014 года консультантами MoSEFF
было утверждено 62 проекта по использованию
возобновляемых источников энергии; было утверждено
финансирование 37 проектов на общую сумму около 4
млн евро.
Узбекистан при содействии CASEP разрабатывает
законодательство по возобновляемым источникам
энергии и реализации проектов использования
возобновляемых
источников
энергии
и
энергоэффективности. CASEP помогает в разработке
технического проекта программы электроснабжения
на основе солнечной электроэнергии для 400 сельских
клиник, что повысит энергетическую безопасность в
сельских районах.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
Грузия занимается решением проблемы свалок параллельно с производством топлива для других целей. В трех
основных городских районах Грузии - в Тбилиси, Кутаиси и Рустави – проведено обучение работников измерению
выбросов метана с помощью переносного оборудования. Они также узнали о важности уменьшения скопления
свалочного метана и его потенциальной ценности в промышленности. Как сказал один из участников, «Ранее я
имел только общее представление о выбросах. На тренинге мы подробно ознакомились с этим вопросом - посетили
свалки и измеряли выбросы метана с помощью портативного измерительного оборудования. Мы поняли, что, если
не использовать газ для получения энергии или не сжигать его, то он превращается в бомбу с часовым механизмом».
Тренинг повысил интерес к созданию приемлемых для финансирования проектов в Грузии в течение следующих 6 8 лет, направленных на замену более 50-ти свалок десятью ультрасовременными заводами, которые будут отделять
и обрабатывать биоразлагаемые отходы путем анаэробного сбраживания для производства метана.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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Энергоэффективность
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Контекст

Региональные достижения

Энергоэффективность
все
чаще
рассматривается в качестве наиболее
эффективного
способа
сокращения
потребления энергии, снижения затрат
и
создания
более
самодостаточного
энергетического сектора. Энергосбережение
может повысить энергетическую безопасность
и сократить выбросы парниковых газов и
других загрязняющих веществ.

Для
политиков
Стран-партнеров
во
всём
регионе
проводилось
базовое
исследование
институциональной и нормативной базы устойчивой
энергетики, в результате которого был создан
инструмент для сравнения и отслеживания прогресса
в усовершенствовании законодательной базы Странпартнеров.

Энергоэффективность
занимает
центральное место в энергетической
политике Европейского Союза; одной из
целей Программы INOGATE в обеспечении
поддержки Странам-партнерам является
разработка эффективной политики и
нормативно-правовой базы и создание
благоприятных условий для инвестиций в
сфере энергоэффективности.

В рамках проекта «Соглашения мэров-Восток»
(COMO-Восток) к сообществу, насчитывающему
сегодня уже 6200 подписантов, присоединились 150
городов в Восточной Европе, на Южном Кавказе
и в Центральной Азии. Подписывая Соглашение,
муниципалитеты обязуются подготовить план
действий по устойчивой энергетике, с целью
повышения своей энергоэффективности и сокращения
выбросов CO2 на 20% к 2020 году. COMO-Восток
предоставляет информацию, постоянную поддержку
и обучение для повышения профессионального
уровня подписавших.

INOGATE помогает Странам-партнерам в
повышении осведомленности и создании
дополнительных
возможностей
для
использования значительных преимуществ
энергоэффективности. Залогом прогресса
является тесное сотрудничество с местными
политиками, учреждениями и другими
заинтересованными сторонами.
В результате тренинга по методике и
практике
энергоаудита,
увеличилось
инвестирование более чем в 40 проектах
в
области
энергоэффективности.
Повышение осведомленности о важности
энергоэффективности
и
содействие
ее применению в строительстве и
промышленности также являются основными
направлениями технической помощи.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Призовая работа Никиты Советнюка, 10 лет, г. Караганда, Казахстан.
Конкурс детского рисунка, который проводил проект ESIB, повысил
информированность об энергоэффективности среди молодых людей.

Проект «Инициатива по энергосбережению в зданиях»
(ESIB) провел 8 учебных семинаров для журналистов
в Странах-партнерах, обучив более 110 участников
методам привлечения внимания средств массовой
информации к вопросам энергоэффективности и
энергосбережения в строительном секторе. Проект
также организовал детские конкурсы рисунков
по энергоэффективности в Странах-партнерах в
целях повышения осведомленности среди молодого
поколения.
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Помощь проекта ITS имела большое значение для Министерства энергетики
Азербайджана, и мы хотели бы продолжить сотрудничество с INOGATE в
будущем.
Халида Масимова, начальник Департамента энергоэффективности,
альтернативным и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Азербайджана

Достижения по странам
Армения приняла новую учебную программу по
энергоэффективности
для
инженеров-энергетиков,
чтобы в будущем создать арсенал экспертов в области
энергоэффективности в энергетическом и промышленном
секторе. При поддержке COMO-Восток в 2014 году город
Ереван присоединился к Соглашению мэров.
Армения, Беларусь и Грузия: в общей сложности 131
сотрудник банковской сферы прошел обучение оценке
проектов в области энергоэффективности для более
эффективного использования существующих кредитных
линий, которые ранее не использовались, и для поддержки
инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности.
Азербайджан: сотрудники Министерства энергетики и
промышленности прошли обучение оценке инвестиционных
проектов и разработали основу для создания департамента
энергоэффективности. Дорожная карта по центральному
теплоснабжению предусматривает увеличение инвестиций в
этот сектор. 30 декабря 2013 года при прямой поддержке ESIB
была официально зарегистрирована первая в Азербайджане
Ассоциация собственников жилья.
Грузия: 28 представителей Грузии, высокопоставленных
отвечающих за принятие решений, прошли тренинг по
законодательству ЕС в области энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии, а также юридически
директивных обязательств для дальнейшего вступления в
Энергетическое сообщество.

Казахстан и Узбекистан получили поддержку от CASEP в
организации поездки для изучения передовых технологий
в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии. CASEP также помог Казахстану
завершить подготовку нормативно-правовой базы для
использования возобновляемых источников энергии и
повышения энергоэффективности, что поможет разработать
законодательные рамки в области энергоэффективности.
Кыргызстан и Таджикистан переняли опыт CASEP в
разработке и формировании политики для внедрения
энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии на национальном и региональном уровнях в
качестве шага на пути к созданию национальной политики
в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии, тем самым более эффективно внедряя
энергоэффективность в этих странах.
Молдова: 63 энергоаудиторов прошли обучение и получили
сертификацию Агентства по энергоэффективности (АЭЭ).
Украина: ESIB изучил первичное законодательство в
сфере энергоэффективности. Было проведено несколько
энергетических аудитов в качестве демонстрации внедрения
мер по энергоэффективности в муниципалитетах (Бурштын,
Гола Пристань и Близнюки), в жилом здании в городе
Черкассы и в коммерческих зданиях туристического сектора
в Крыму.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
Техническая помощь имела ключевое значение для содействия Азербайджану в создании Департамента
энергоэффективности в составе Министерства энергетики и была направлена на разработку основы, целей,
основных задач, структуры и плана действий на ближнюю перспективу. Правительство видит в этом первый шаг,
который приведет к разработке законодательства, целей и повышению осведомленности об энергоэффективности
среди граждан. Г-жа Халида Масимова, начальник Департамента энергоэффективности, альтернативной и
возобновляемой энергетики в Министерстве энергетики Азербайджана, сказала: «Помощь проекта ITS имела
большое значение для Министерства энергетики Азербайджана, и мы хотели бы продолжить сотрудничество с
INOGATE в будущем».

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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Инвестиции в энергетику
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Контекст

Региональные достижения

Для Стран-партнеров важными приоритетами
являются экономический рост, привлечение
инвестиций и повышение энергетической
безопасности. Развитие всех источников
энергии и их инфраструктуры, а также
наращивание инвестиций в возобновляемые
источники энергии и энергоэффективность
требуют целого арсенала политических мер
и мероприятий для обеспечения адекватного
уровня инвестиций и специализированных
финансовых
знаний,
для
получения
международного финансирования.

Секретариат работал над повышением потенциала
Стран-партнеров в области оценки и финансирования
устойчивой энергетики, возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности, тем самым
увеличивая приток инвестиций в этих областях.
Региональный семинар повысил осведомленность
о соответствующих моделях и архитектурах
финансирования на основе конкретного опыта,
местные финансовые учреждения прошли подготовку
по финансированию устойчивой энергетики, увеличив
число кредитных линий МФО, в результате чего

INOGATE
содействует
привлечению
инвестиций в энергетику в Странахпартнерах путем обмена опытом и оснащения
техническими знаниями сотрудников банков
в целях содействия инвестициям в области
устойчивой энергетики за счёт сокращения
разрыва между промышленностью и банками.
Узконаправленная программа тренингов по
финансированию энергетики обеспечила
финансовый сектор навыками принятия
более
качественных
инвестиционных
решений, построения взаимодействия и
улучшения перспектив для рентабельных
инвестиций.
Вместе с ключевыми заинтересованными
сторонами
Стран-партнеров
INOGATE
проводит
комплексное
картирование
ресурсного потенциала возобновляемых
источников энергии в регионе. Такая
карта ресурсов, созданная на основе
анализа имеющихся в странах данных и
восполняющая информационные пробелы,
станет практичным инструментом для
инвесторов в принятии обоснованных
решений
относительно
энергетических
инвестиций.
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Биогазовая установка, которая была профинансирована в рамках
проекта MoSEFF в Молдове

увеличились инвестиции в устойчивую энергетику.
В 2010-2014 гг. 131 работник банка из Странпартнеров в Восточной Европе и на Кавказе прошёл
обучение в ходе шести учебных сессий с банкирами.
В параллельной серии из девяти учебных сессий,
проведенных в Армении, Азербайджане, Беларуси,
Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Молдове, прошёл
обучение 231 представитель промышленности
(инженеры).
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По большей части, во многих Странах-партнерах представители
промышленности (в основном, инженеры и разработчики проектов) не знают,
как подавать заявки в банки для получения финансирования или как проводить
энергоаудит и использовать анализ стоимости жизненного цикла в проектах по
устойчивой энергетике. Именно на это и была направлена наша помощь.
Технический Секретариат INOGATE

Достижения по странам
Армения: 70 сотрудников пяти коммерческих банков и
13 сотрудников Союза кредитных организаций прошли
обучение по финансированию инвестиционных проектов в
сфере энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии; в настоящее время предоставляются кредитные
линии для ранее приостановленных проектов.
Азербайджан в настоящее время имеет 24 специалиста по
энергетике, обученных оценке инвестиционных проектов в
сфере энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии. Повышен профессиональный уровень сотрудников
Государственного агентства по возобновляемой и
альтернативной энергетики в отношении лицензирования и
нормативных актов по устранению барьеров для развития
возобновляемых источников энергии. Это позволит
расширить структуру энергетики страны и тем самым
укрепит ее энергетическую безопасность.
Грузия в настоящее время имеет 27 сотрудников Банка
Грузии, обученных оценке финансирования проектов
устойчивой энергетики для увеличения инвестиций
в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии; 26 государственных служащих также
прошли подготовку по оценке потенциала свалочного газа

возобновляемых источников энергии. В перспективе оба
изменения позволят расширить структуру энергетики и
укрепят энергетическую безопасность Грузии.
Молдова: Молдавский фонд устойчивой энергетики
(MoSEFF) профинансировал 152 проекта в области
устойчивой энергетики, предоставив кредиты общим
объемом в 31,25 млн евро и сэкономив 24,5 гигаватт (ГВтч)
электроэнергии и 95 ГВт в топливном секторе.
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Отель Villa Verde в Унгенах устанавливает одну из крупнейших
солнечных систем в Молдове при помощи MoSEFF.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
Новаторский проект в Странах-партнерах по обеспечению финансирования для проектов по энергоэффективности
и возобновляемым источникам энергии объединил два сектора, которые традиционно не понимают друг друга:
банкиров и инженеров. Семинары и учебно-ознакомительные поездки с банкирами ЕС ознакомили местных банкиров
с оценкой и управлением рисками, показали, как применять анализ жизненного цикла к устойчивой энергетике и
важность энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в поддержании энергетического портфеля
страны. Инженеры научились определять осуществимость проектов по энергоэффективности и возобновляемым
источникам энергии с помощью анализа жизненного цикла, проводить проверки в реальных условиях и представлять
свои проекты для финансирования. Эти уникальные курсы были «дебютом» и для банкиров, и для инженеров. В
2010-2014 гг. по всему региону обучение прошли 131 банкир и 231 инженер. В качестве непосредственного результата
обучения, местными коммерческими банками более 50 миллионов евро было «разблокировано» в рамках кредитных
линий для устойчивой энергетики.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.
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Энергетическая статистика
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Контекст

Региональные достижения

Для
обеспечения
энергетической
безопасности и разработки рациональной
и реалистичной энергетической политики
и мер большое значение имеет определение
количества
энергетических
ресурсов,
спроса
и
предложения.
Поскольку
энергетические данные служат основной
вводной информацией для составления
энергетических балансов и статистики, их
следует собирать и компилировать, используя
надежные, последовательные и признанные
на международном уровне методики,
определения и процессы.

Международная
конференция
(Копенгаген,
2013
г.), посвященная роли энергетической статистики в
национальной и международной политике, обогатила
Страны-партнеры
новыми
знаниями
относительно
важности сбора высококачественных данных энергетической
статистики, составления энергетических балансов, цен
на энергоносители и показателей энергоэффективности
(ПЭЭ) для усовершенствования планирования энергетики и
разработки энергетической политики. Начиная с 2012 года,
Сеть специалистов по энергетической статистике (ССЭС)
проводит ежегодные заседания для обмена опытом в пределах
региона и расширения сети контактов. Также ITS/МЭА
провели совместные тренинги и учебно-ознакомительные
поездки. Вторая конференция (Загреб, 2014 г.) была посвящена
прогрессу, достигнутому в Странах-партнерах с начала проекта
ITS в феврале 2012 года.

Страны-партнеры
сталкиваются
с
многочисленными
проблемами
при сборе и составлении надежных
энергетических
данных:
отсутствие
финансовых и человеческих ресурсов,
недостаточные дезагрегированные данные,
устаревшее
программное
обеспечение,
слабые
институциональные
структуры
и ограниченный доступ к лучшим
международным практикам и стандартам.
На протяжении этих лет Программа INOGATE
служила проводником для Стран-партнеров
в процессе совершенствования их систем
энергетической статистики и в реализации
Планов
действий
по
энергетической
статистике (ПДЭС) для создания дорожной
карты по стандартизации, повышению
профессионального уровня и укреплению
институциональной базы для составления
энергетических балансов и энергетической
статистики в будущем.

Программа INOGATE | Многолетний отчет 2012-2014 гг.

Высокое качество энергетической статистики служит отправной точкой
для более эффективного планирования и разработки политики в
энергетической отрасли.

Национальные статистические институты, министерства
и другие заинтересованные стороны показали свою
приверженность принятию и реализации ПДЭС и
сотрудничеству с Евростатом, МЭА, Энергетическим
сообществом и другими донорами.
Благодаря поддержке INOGATE значительно улучшилось
качество энергетической статистики в девяти странах,
которые одобрили и реализуют ПДЭС. Пять стран в
настоящее время имеют официальные энергетические
балансы, полностью соответствующие международным
стандартам, по сравнению со всего одним в феврале 2012 г.
Остальные четыре страны согласовали свои системы сбора
данных и в настоящее время способны подготовить свой
первый национальный энергетический баланс в 2015г. МЭА
также отметило значительное улучшение в отношении
полноты, своевременности и сопоставимости энергетической
статистики, которую оно получает из Стран-партнеров.
Согласно МЭА, подобный прогресс наблюдается во всем
регионе благодаря помощи, оказываемой в рамках Программы
INOGATE.
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INOGATE ведет свою деятельность в Грузии уже много лет и оказал поддержку
многим совместным проектам, из которых одним из наиболее успешных стала
подготовка энергетического баланса по нашей просьбе.
Мариам Валишвили, первый заместитель Министра энергетики Грузии

Достижения по странам
Армения: разработана модель сбора данных об
энергопотреблении и составления энергетического баланса.
Пилотное исследование по сбору данных в промышленности
и секторе природного газа значительно улучшило
официальную энергетическую статистику Армении в этих
стратегических областях.
Азербайджан: разработано обследование потребления
энергии в домохозяйствах, составлена статистика
энергоэффективности для разработки усовершенствованной
политики и мер по управлению спросом на энергоносители
в будущем.
Беларусь: была разработана методика обследования
потребления энергиив домохозяйствах и составления
предварительных
показателей
энергоэффективности,
которые послужат основой для политики и мер по
повышению энергоэффективности.
Грузия: созданы процедуры для сбора данных и разработана
методика сбора ежемесячной статистики природного
газа. В 2014 году Грузия также заполнила пять совместных
опросников МЭА / Евростата / ЕЭК ООН и составила свой
первый национальный энергетический баланс с 2002 года.
Казахстан: усовершенствована система сбора энергетических
данных, добавлены новые опросники. Казахстан разработал

свои первые показатели энергоэффективности и улучшил
качество данных, представленных в МЭА в 2014 году.
Кыргызстан: разработаны новые методики и опросники
для составления энергетических балансов в соответствии с
международными стандартами. Кыргызстан заполнил пять
совместных опросников МЭА / Евростата / ЕЭК ООН.
Молдова:
разработаны
процедуры
для
сбора
энергетических данных, а также структура и методика
составления энергетического баланса в формате Евростата.
Пилотное исследование ускорит разработку ежемесячной
энергетическо статистики производства энергии и
статистики цен за два года в 2015 году.
Таджикистан: улучшена система сбора энергетических
данных с особым вниманием к статистическим
обследованиям конечного энергопотребления. В 2015 году
Таджстат планирует впервые предоставить заполненные
совместные опросники МЭА / Евростата / ЕЭК ООН.
Украина смогла представить в МЭА качественные
данные и улучшить межведомственное сотрудничество в
области энергетической статистики, тем самым повышая
соответствие своей энергетической статистики европейским
и международным стандартам.

INOGATE в центре внимания: результаты и воздействие
В ноябре 2014 года Грузия выпустила свой первый ежегодный энергетический баланс с 2002 года, который страна
считает одним из своих самых успешных совместных достижений с INOGATE. «Данный энергетический баланс
в формате Евростата является незаменимым инструментом для планирования», - говорит Гогита Toдрадзe из
Национальной службы статистики Грузии. «Это необходимо как частным компаниям, так и государственным
учреждениям». Toдрадзe отдаёт должное интенсивному обучению, организованному экспертами INOGATE по
энергетической статистике и балансам, наряду с учебно-ознакомительными поездками в известные европейские
национальные статистические институты. Ключевые сотрудники Национальной службы статистики Грузии
приняли участие в учебных поездках в Болгарию, Хорватию и Австрию. Первый заместитель министра энергетики
Грузии Мариам Валишвили убеждена, что энергетический баланс, подготовленный в соответствии с европейскими
и международными стандартами, открывает дорогу для всех баз данных: «Грузия, которая испытывает дефицит в
энергоресурсах, получает шанс обратиться к аудитории, которая заинтересована в такой информации».
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Планы на 2015-2016 гг.
Приоритетные направления деятельности на 2015-2016 гг. были согласованы со Странамипартнерами в рамках региональных и национальных рабочих планов, основные пункты
которых представлены ниже. В настоящее время идет их реализация.
Энергетическая политика: ддостижения Стран-партнеров
в разработке энергетической политики будут занимать
центральное место в отчёте об обзоре энергетической
политики, подготовленном совместно с МЭА, который будет
представлен по всему региону. Грузия получит поддержку в
принятии порядка распределения пропускной способности на
межсистемных соединениях для увеличения трансграничной
торговли и разработает вторичное законодательство по
развитию сектора возобновляемых источников энергии. Для
Молдовы планируется помощь в адаптации законопроектов
в секторе электроэнергии и газа согласно требованиям
Договора об Энергетическом сообществе; в укреплении
молдавских организаций в связи с намеченным созданием
действующего оператора системы передачи (ОСП); в разработке
руководящих принципов для проведения энергоаудита ТЭЦ и
систем централизованного теплоснабжения для дальнейшей
разработки законодательства об энергоаудите. Молдавские
энергосервисные компании (ЭСКО) получат поддержку в
разработке организационной структуры для повышения
энергоэффективности.
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Энергетические
тарифы: на региональном уровне
Страны-партнеры соберутся, чтобы обменяться взаимным
и европейским опытом в электроэнергетическом и газовом
секторе в разрезе правил и тарифов, лицензий, разрешительных
процедур, рынков и мониторинга. Беларусь получит поддержку
в разработке модели и нормативных положений для устранения
перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию.
Энергетические рынки: Страны-партнеры обменяются
опытом в электроэнергетическом и газовом секторе для
лучшего регулирования будущих совместных региональных и
двусторонних инвестиций в энергетическую инфраструктуру,
и для анализа критериев качества обслуживания. Армения
получит помощь в пересмотре законодательства, которое
регулирует существующую методологию Доступа третьих
сторон в целях повышения прозрачности, обеспечения доступа
к рынкам и увеличения ликвидности энергетического рынка;
для Азербайджана планируется помощь в разработке стратегии
трансграничного обмена компании «Азерэнержи», а также
правовых, нормативных и коммерческих аспектов приграничной
торговли; Грузия получит поддержку для принятия процедур
распределения пропускной способности для увеличения
трансграничной торговли. Казахстан получит поддержку по
улучшению доступа к энергосистеме путем регулирования
доступа; Молдове будет оказана поддержка в адаптации
законопроектов в секторах электроэнергии и газа врамках ДЭХ
к молдавским условиям и ОСП, а также на повестке дня стоит
перепрофилирование «Молдэлектрики» в действующего ОСП.
Энергетические стандарты: Грузии будет оказана поддержка
по разъяснению экспертам газовой промышленности
использования стандарта EN 1594; также будут подготовлено
руководство и реализован план действий по гармонизации
электроэнергетических и газовых стандартов и разработаны
международные технические регламенты и стандарты в
нефтяной и газовой отраслях. Молдова получит руководство
по созданию национальных технических комитетов по
электроэнергии и газу для принятия стандартов, а Таджикистан
получит поддержку в разработке рекомендаций по техническим
регламентам в соответствии с Европейской директивой
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2006/95/ЕС для низковольтной продукции, а также поддержку
в обучении специалистов по использованию стандарта EN 1594
для газовой инфраструктуры ЕС.
Безопасность энергопоставок: Грузии будет оказана
поддержка во внутритрубной инспекции новых трубопроводов,
Грузинская нефтегазовая корпорация получит консультации
по подготовке тендеров, усовершенствованию процедур на
пограничных станциях учёта и модернизации системы SCADA
в газотранспортной системе.
Возобновляемые
источники
энергии
и
энергоэффективность (устойчивая энергетика): Страныпартнеры получат поддержку в повышении осведомленности об
устойчивой энергетике и разработке политики по повышению
энергоэффективности в зданиях; они также получат
новые знания о соответствующих моделях и архитектуре
финансирования и повысят профессиональный уровень
сотрудников местных финансовых организаций в отношении
финансирования устойчивой энергетики. В Грузии и Молдове
будут созданы информационные центры по устойчивой
энергетике в целях повышения информированности и
углубленного понимания решений в сфере возобновляемых
источников энергии. Платформа геопространственного
картирования GeoExplorer для поддержки инвестиций в
устойчивую энергетику будет обновлена и размещена на сайте
INOGATE. Азербайджан получит руководство в отношении
совершенствования законодательства по энергоэффективности
в секторе централизованного теплоснабжения для повышения
объема инвестиций и эффективности, в то время, как Молдова
разработает шаблон, методологию и руководство для проведения
энергетических аудитов для ТЭЦ и систем ЦТ. Агентство
по энергоэффективности получит техническую помощь в
организации оперативной структуры для законодательства об
ЭСКО.
Инвестиции в энергетику: инженеры Армении пройдут
обучение с акцентом на энергосервисные компании (ЭСКО),
что приведет к увеличению объема инвестиций в повышение
энергоэффективности в промышленности. Дорожная карта
Армении для энергетических паспортов в строительном
секторе будет включать нормативно-правовую базу и
институциональные роли. Грузия также получит поддержку в
разработке подзаконных актов по развитию возобновляемых
источников энергии.
Энергетическая
статистика:
региональные
семинары
обеспечат обучение по расчету показателей
энергоэффективности, составлению энергетического баланса
и использованию данных энергетической статистики
для планирования в энергетике. Первые официальные
интегрированные энергетические балансы будут выпущены
в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Другие Страныпартнеры будут получать непрерывную поддержку в адаптации
своих моделей показателей энергоэффективности для их
составления в будущем (Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Украина), в проведении энергетических обследований
(Беларусь, Украина) и со временем в расчёте доли
возобновляемых источников энергии и выбросов СО2 (Грузия,
Молдова), в анализе качества данных и в подготовке Отчётов о
качестве (Молдова).
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