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Участие  программы  INOGATE    в  Международной  Конференции  по 
нефти и газу в Узбекистане (OGU), 15‐17 мая 2012 г. 

 Эксперты  программы  INOGATE 
приняли  участие  в  Конференции 
OGU в Ташкенте с целью представ‐
ления  нового  пакета  технической 
помощи  для  заинтересованных 
лиц в Узбекистане.  
Новый  пакет  технической  помощ 
«Специальный экспертный инстру‐
мент»  начнется  осенью  2012  г.,  и 
благодаря  Конференции  уже  был 
представлен  энергетическим  ком‐
паниям в Узбекистане.  

Конференция «Внедрение Соглашения Мэров как путь к энергети‐
ческой безопасности Украины» 

Конференция «Внедрение Соглашения Мэров как путь к энергетичес‐
кой безопасности Украины»,  кото‐
рая  была  организована  Ассоциа‐
цией  «Энергоэффективные  города 
Украины»  совместно  с  городским 
советом г. Черкасс    состоялась 15‐
16 мая 2012  г. в Черкассах. Целью 
Конференции  было  обсуждение 
проведения  политики  развития 
устойчивой энергетики ЕС в Украи‐

не.  Более 100  участников присутствовали на  этой двухдневной кон‐
ференции,  среди них были представители национальных и местных 
органов  власти,  международных  институтов,  посольств,  неправите‐
льственных организаций, стран‐участниц Соглашения мэров, украин‐
ские  и  зарубежные  эксперты  и  консультанты.  Больше  информации 
об этом событии и программа мероприятия находится по ссылке.  

Предстоящие события: 
Заседание Координаторов по странам и Участников Рабочих групп 
28‐29 ноября 2012 г., Брюссель 
Европейская  Комиссия  при  поддержке  Технического  Секретариата 
INOGATE  организовывает  следующее  заседание  Координаторов  по 
странам и Участников Рабочих групп 28‐29 ноября 2012г в Брюсселе. 
Заседание по вопросам статистики пройдет в Брюсселе 25‐26 сен‐
тября 2012 г.  
На  этой  встрече  с  представителями  статистики  из  всех  Стран‐
партнеров будет представлен новый компонент по статистике ново‐
го проекта Секретариат INOGATE. Предусматривается создание сети 
представителей  органов  энергетической  статистики  в  рамках 
INOGATE,  которая будет включать одного представителя от Минис‐
терства и одного представителя Национального Комитета по статис‐
тики  в  каждой  стране.    Представители  энергетической  статистики 
будут  помогать  отслеживать  аспекты  сфере  энергетической  статис‐
тики в рамках Программы, что является новым направлением рабо‐

Новый проект Секретариат INOGATE завершает ознакомительные по‐
ездки в Страны‐партнеры по поводу начала проекта  
Проект под названием «Технический Секретариат INOGATE и Комплекс‐
ная программа в поддержку энергетических целей Бакинской инициа‐
тивы и Восточного Партнерства», который  начал свою работу 1 февраля 
2012 г. почти завершил фазу ознакомительных поездок. Ключевые экс‐
перты Секретариата представили проект INOGATE и его огромный объ‐
ем работы на 2012‐2015 г.г.  
Презентации каждого компонента Программы INOGATE можно посмот‐
реть здесь.  

Проект  ESIB  организовал  информационное  мероприятие  в  школе  в 
Бишкеке, 10 мая 2012 г. 
Проект ESIB совместно с Муниципалитетом г. Бишкек провел информа‐
ционное мероприятие, которое было посвящено повышению осведом‐
ленности  в  отношении  энергосбережения  в  зданиях  и  уменьшения 
энергопотребления. Мероприятие под названием «Сохраним энергию» 
прошло в школе   №77 10 мая 2012  г. Общая площадь  здания школы, 
разделенная на 33  класса,    составляет 8500 м кв. Данная школа была 
выбрана  Муниципалитетом,  поскольку  вопрос  отопления  является 
главным для этой школы. В рамках мероприятия были сделаны презен‐
тации лучших практик  энергосбережения и представленные рекомен‐
дации  по  внедрению  энергоэффек‐
тивности.  Лампы  накаливания  были 
заменены  на  новые  энергосберегаю‐
щие  лампы  (с  меньшим  потреблени‐
ем  энергии).  В  общей  сложности, 
было заменено 200 ламп. 
Юные  школьники  также  участвовали 
в  обсуждении  вопросов  эрегоэффек‐
тивности и  энергосбережения.  Участ‐
никам  мероприятия  были  розданы 
диски,  содержащие  брошюру  по  энергосбережению,  подготовленную 
проектом  ESIB.  Эти  и  многие  другие  материалы  вы  можете  найти  на 
веб‐сайте проекта ESIB. 

Программа  INOGATE приняла участие в Заседании Межгосударст‐
венного  совета  по  стандартизации,  метрологии  и  сертификации 
(EASC), Алматы 22 мая 2012г. 
22 мая 2012  года эксперты  INOGATE приняли участие в 41 юбилей‐
ном  заседании Межгосударственного  совета  в  Алматы.  Заседание 
было посвящено 20летней годовщине Межгосударственного совета. 
Международные  и  региональные  институты  по  стандартизации  и 
сертификации были представлены такими организациями,  как  ISO/
IEC, CEN CENELEC, Австрийский институт по стандартизации, AENOR, 
BSI, Польский комитет по стандартизации и многими другими. Тех‐
нический Секретариат INOGATE принял участие в этом мероприятии 
и представил свой новый проект в рамках будущего сотрудничества 
с EASC в сфере гармонизации стандартов добычи и транспортировки 
нефти и газа, а также в отношении энергосбережения. Было решено, 
что совместно с EASC, Программа INOGATE будет продвигать гармо‐
низацию  стандартов  на  региональном  уровне  и    способствовать 
диалогу между ЕС и Странами‐партнерами INOGATE. 
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Данная публикация была подготовлена при поддержке  Европейского  союза.  За  содержание  этой публикации несет  ответственность Консорциум,  который 
осуществляет проект «Технический Секретариат INOGATE и Комплексная программа в поддержку энергетических целей Бакинской инициативы и Восточного 
Партнерства», в составе компаний: Ramboll Denmark A/S (DK), EIR Development Partners Ltd. (GR), LDK Consultants Engineers and Planners S.A. (GR), MVV decon 
GmbH (DE), The British Standards Institution (UK), ICF Consulting Limited (UK), Statistics Denmark (DK), и Energy Institute Hrvoje Pozar (HR).  
Содержание документа не должно рассматриваться как отображающее мнение Европейского Союза. 
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