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Об этом выпуске
Мы живем в период больших перемен. В ЕС появился новый президент Европейской комиссии, сформирован новый кабинет
министров и разработана новая программа для энергетической отрасли, в то время как в странах-партнерах имеются
беспрецедентные проблемы по энергетической безопасности в свете последних геополитических событий в регионе. Этот
информационный бюллетень излагает эти события в том ракурсе, как они обсуждались в ходе Ежегодного заседания
INOGATE в октябре этого года. В этом выпуске содержатся новости по всем прочим событиям и технической помощи,
предоставленной в период с августа по ноябрь 2014 года. Другим важным событием этого периода стал запуск нового
улучшенного веб-портала INOGATE, который имеет обновленное содержание с разбивкой по странам и тематическим
областям Программы INOGATE. Надеемся, для вас этот ресурс будет удобным в использовании и информативным!

INOGATE отмечает достижения в
энергетической статистике в Странах-партнерах
25 - 27 ноября 2014, Загреб, Хорватия

Вступительное слово от г-на Микеля
Шивачаппа, Европейская Комиссия,
Евростат на
заседании
Сети
специалистов по энергетической
статистике

Г-н Матье Буске, Европейская
Комиссия, DG DEVCO приветствует
участников в своей вступительной
речи

Участникам
Международной
конференции
в
Загребе
были
представлены достижения в области
энергетической статистики

На международной конференции были представлены результаты
деятельности Программы INOGATE в сфере энергетической статистики,
которая осуществлялась с 2012 года с целью предоставления устойчивой
поддержки министерствам и национальным органам статистики и создания
условий для обсуждения предлагаемых дальнейших действий по повышению
качества энергетической статистики, балансов и планирования в Странахпартнерах INOGATE. Конференция также стала площадкой для конструктивного диалога между специалистами по энергетической статистике и
министерств о способах дальнейшего повышения качества данных, поскольку
более надежные, точные и обоснованные данные приводят к более широкому
использованию энергетической статистики в планировании.
Двухдневная конференция собрала высокопоставленных представителей ЕК,
Евростата, МЭА, национальных органов статистики, министерств, отвечающих
за проведение политики и принятие решений в энергетическом секторе, а
также участников сети специалистов по энергетической статистике из Странпартнеров Программы INOGATE - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии,
Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины.
Хорватия была принимающей стороной Международной Конференции. В
мероприятии приняли участия ряд высокопоставленных представителей из
министерств и других учреждений, которые представили свой опыт в том, как
статистика, балансы и индикаторы ЭЭ используются для энергетического
планирования.
Г-н Матье Буске, Европейская Комиссия, Генеральный Директорат по развитию
и сотрудничеству, приветствовал участников, подчеркнув значительный
прогресс, достигнутый в Странах-партнерах в сфере энергетической статистики
с начала работы проекта ITS в феврале 2012 года. Представитель Евростата на
конференции, г-н Микель Шивачаппа, отметил роль INOGATE в прогрессе
энергетической статистики за последние 3 года. Национальные органы
статистики получают преимущества от Программы за счет повышения
профессионального уровня своих сотрудников в сборе, обработке и
распространении качественных данных, которые могут сформировать основу
для проведения политики, основанной на фактических данных. Он
подчеркнул, что поддержка Евростата по этой важной работе будет
продолжаться.
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Непосредственно перед конференцией, 25 ноября, в Загребе состоялось менее официальное заседание Сети
специалистов по энергетической статистике, которое было организованно при поддержке Института энергетики «EIHP».
Все документы, касающиеся каждого из мероприятий, можно найти по следующим ссылкам: заседание Сети
специалистов по энергетической статистике и Международная Конференция.

Разработка Дорожных карт и Планов действий по
стандартам
для
Молдовы
и
Узбекистана
November 2013
November 2013
находится на стадии перспективной разработки
November 2013
29 октября 2014 г., Кишинев, Молдова
19 ноября 2014 г., Ташкент, Узбекистан
Ряд встреч с участием должностных лиц Молдовы и Узбекистана, экспертов INOGATE и
приглашенных специалистов способствовали дальнейшей разработке Дорожной
карты и Плана действий для каждой страны, которые позволят им продвигаться
вперед в процессе стандартизации газовых и электротехнических стандартов.
В Узбекистане, в рамках семинара по европейским газовым стандартам и принципам
стандартизации официальными представителями «Узстандарта» было проведено
обсуждение Дорожной карты и Плана действий INOGATE, внесены изменения, и
проведено согласование этих документов с учетом приоритетных газовых и
электрических стандартов. Приоритетные технические кодексы DVGW (Немецкое
объединение специалистов газового и водопроводного хозяйства) также были
включены в Дорожную карту, чтобы предоставить более детальный подход к
Владимир Якубов и Виктор Петренко определенным рамочным стандартам Европейского Союза.
координируют разработку дорожных Во время соответствующего визита в Молдову было проведено обсуждение
карт и планов действий для каждой Дорожной карты и Плана действий INOGATE для Молдовы, и был утвержден
из Стран-партнеров INOGATE
окончательный вариант этих документов. В ходе обсуждения учитывались
приоритетные электротехнические и газовые стандарты, а также кодексы DVGW,
которые были включены в Дорожную карту. Эксперты INOGATE и представители
молдавских организаций также воспользовались представившейся возможностью для
согласования технического задания для задачи AHEF 073MD в рамках специального
экспертного инструмента («Развитие национальной стандартизации в электроэнергетическом и газовом секторах»), которое будет направлено на утверждение.

Ежегодное заседание INOGATE
22 октября 2014 года, г. Брюссель (Бельгия)

Участники Ежегодного заседания
INOGATE со Стран-партнеров и
организаций ЕС

Директор DG DEVCO, Михаэль Кёлер
говорит
о
достижениях
и
приоритетах Программы INOGATE

Ежегодное заседание, организованное Европейской комиссией при поддержке
Технического секретариата INOGATE, было посвящено прогрессу, достигнутому в
прошлом году в рамках программы INOGATE, полученным результатам и планам
на будущее. Европейская комиссия объявила, что проект «Технический
секретариат INOGATE», который должен был завершиться в январе 2015 года,
будет продлен до апреля 2016, чтобы обеспечить Странам-партнерам
бесперебойную поддержку, пока не будут полностью реализованы новые
инструменты и помощь.
Среди обсуждаемых тем были ключевые события в энергетическом секторе в
Странах-партнерах INOGATE и результаты анализа Отчета о состоянии дел за 2014
год; прогресс Технического секретариата INOGATE (ITS) в 2014 году, в частности,
результаты проекта "Энергоэффективность в зданиях" и деятельности в рамках
проекта "Устойчивая энергетика в Центральной Азии"; Рабочая программа
INOGATE; Результаты оценки ЕС энергетической поддержки, оказываемой
INOGATE Cтранам-партнерам в прошлом и настоящем, и извлеченных уроков для
будущей энергетической помощи; обсуждение стратегии энергетической
безопасности ЕС и поддержки механизмов энергетической безопасности в
Cтранах-партнерах, оказываемой ЕС.
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Для получения комментариев от Стран-партнеров до 7 ноября 2014 г. были
предоставлены национальные рабочие планы. Затем эти рабочие планы лягут в
основу "Программы работы на 2015-2016 гг." на период продления, по сути
устраняя необходимость в дальнейших материалах, представ-ленных заявках
Специального экспертного инструмента (СЭИ) от бенефициаров.
Среди 56 участников были представители Европейской комиссии, делегации ЕС,
November 2013
секретариата Энергетического сообщества, Международного энергетического
November 2013 агентства, Технического секретариата INOGATE и Стран-партнеров (Армении,
November 2013 Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана, Турции и Украины). Впервые это мероприятие транслировалось в
Наталья Миолато, руководитель
прямом эфире, чтобы позволить дополнительным основным участникам из
программы
–
энергетика,
Стран-партнеров участвовать в обсуждении.
региональное сотрудничество в
Г-жа Хелен Райдинг, руководитель группы экспертов, проекта ЕС "Глобальная
рамках Восточного партнерства,
оценка помощи ЕС в области энергетики для стран Восточного Партнерств и
DG DEVCO, объясняет механизмы
Центральной Азии (2007 – 2013)" сделала презентацию первых результатов
ЕС по предоставлению техничесоценки и первых рекомендаций относительно механизмов реализации будущей
кой помощи Странам-партнёрам
региональной поддержки ЕС. Также до 7 ноября 2014 г. Странам-партнерам
в сфере энергетики
было предложено предоставить ком-ментарии относительно будущей
региональной поддержки со стороны ЕС.
Вся документация по мероприятию, включая все презентации, доступна по этой
ссылке.

Расширение
сотрудничества
в
области
энергетической статистики между ЕС и Украиной
7-9 октября 2014 года, г. Киев, Украина
Специалисты INOGATE по энергетической статистике провели миссию
технической помощи в Украине в рамках реализации Плана действий по
энергетической статистике, утвержденного путем подписания Меморандума о
взаимопонимании между Техническим секретариатом
INOGATE и
Государственной службы статистики Украины в июле 2013 г.

Встреча специалистов INOGATE
по энергетической статистике в
Государственной службе
статистики Украины

С 7 по 9 октября 2014 года Миссией технической помощи проведен ряд встреч,
в которых приняли участие основные заинтересованные стороны в сфере
энергетической статистики из Государственной службы статистики Украины,
Министерства энергетики и угольной промышленности, НКРЭ, Министерства
экологии и природных ресурсов и Государственного агентства по
энергоэффективности и энергосбережению. Эти встречи были призваны
облегчить обсуждение по дальнейшему совершенствованию системы
энергетической статистики за счет увеличения разделения труда и обмена
данными между различными заинтересованными сторонами, а также в целях
повышения информированности о важности энергетической статистики для
обеспечения надежного энергетического планирования. Проект INOGATE
помогает Украине в разработке институциональной базы по сбору, анализу и
распространению энергетической статистики для их гармонизации с
международными стандартами, а также для улучшения качества методик,
применяемых при сборе и обобщении данных энергетической статистики.
Трудно переоценить важность энергетической статистики в разработке
энергетических балансов, цен на энергоносители и показателей
энергоэффективности.
Вся документация по мероприятию, включая все презентации, доступна по этой
ссылке.
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Совместная публикация INOGATE и МЭА:
«Энергетический обзор по Восточной Европе,
Кавказу и Центральной Азии» – Основные
моменты
Cентябрь 2014 года
November 2013
November 2013 В «Энергетическом обзоре по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии»
November 2013

Эксперт МЭА Теа Кхитаришвили
представляет
публикацию,
подготовленную совместно с INOGATE

освещается энергетическая политика и изменения в энергетических отраслях
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана за период
2012-13 годов и приводится резюме основных рекомендаций для
разработчиков политики в регионе.
Проводится анализ энергетической политики в соответствии с четырьмя
основными направлениями INOGATE программы развития энергетики:
конвергенция энергетических рынков, энергетическая безопасность,
устойчивое развитие и привлечение инвестиций.
Данная публикация была подготовлена при финансовой помощи Европейского
Союза, предоставленной в рамках Европейского Инструмента Соседства и
Партнерства.
Основной доклад, содержащий глубокий анализ энергетического сектора всех
11 Стран-партнеров INOGATE будет опубликован МЭА в начале 2015 г.

Информационный центр устойчивой энергетики
– укрепление перехода к устойчивому будущему
Cентябрь 2014 года

Информационный уголок в Музее
воды, Киев, Украина

В ускорении прогресса важную роль играет предоставление качественной
информации
и
повышение
осведомленности
в
области
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии среди
различных целевых групп. Одновременно с увеличением объемов
устойчивых стратегий и технологий в области энергетики растет и
необходимость распространения информации о воздействии этих стратегий
и инноваций для различных заинтересованных сторон. Эффективное
распространение информации в разнообразных формах и продвижение
устойчивых энергетических решений требуют структурированного подхода.
Информационные центры смогут предоставить людям информацию,
возможности и стимулы для принятия обоснованных решений и
сотрудничества с политиками, общественностью и частным сектором в
содействии развитию устойчивого энергетического рынка.
Для содействия этому процессу в течение последних двух лет INOGATE
работает с теми из стран-партнеров, которые проявили интерес к созданию
информационного центра по устойчивой энергетике. К ним относятся
Молдова, Украина и Грузия. Такой центр будет играть важную роль в
продвижении энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
среди широкой общественности, а также поощрения изменений в
поведении, путем проведения разнообразных информационных и
просветительских мероприятий. Он также может способствовать развитию
политики путем проведения анализа общественных потребностей и
тенденций, а также повышения осведомленности заинтересованных сторон.
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Успешный информационный центр может внести ценный вклад в создание
более глубокого понимания и признания энергоэффективности и целей
использования возобновляемых источников энергии, а также содействие их
принятию. На сегодняшний день одной из достигнутых вех является
комплексная концепция, стратегия и план действий, разработанные
Техническим секретариатом INOGATE по созданию информационного
November 2013
центра устойчивой энергетики в Молдове. Это первый шаг в разработке
November 2013
November 2013структуры для создания центра и начала его деятельности.

Политика устойчивого развития энергетики в
центре внимания: INOGATE
участвует в
семинаре МЭА
23 сентября 2014 года

Ответственные лица определили
возможности для расширения
сотрудничества

23 сентября 2014 года, Международное энергетическое агентство (МЭА),
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ПСООН)
объединили свои силы, чтобы обсудить лучшие практики в отношении
политики ускоренного развертывания энергетики с низким содержанием
углерода и климатических технологий. Этот однодневный семинар,
организованный в штаб-квартире МЭА в Париже, стал форумом, где
ключевые международные и региональные заинтересованные стороны
обсудили, каким образом политика может лучше поддержать
развертывание энергоэффективности и возобновляемых источников
энергии и передовой международный опыт в этой области.
Эксперт Технического секретариата INOGATE в сфере политики в ВИЭ/ЭЭ
принял участие в дискуссии с ответственными лицами высокого уровня из
стран-партнеров INOGATE. Делегаты определили возможности для
дальнейшего развития сотрудничества в содействии развитию
жизнеспособных и устойчивых энергетических стратегий.

Дополнение по заявкам Специального
экспертного инструмента (СЭИ)
Активные заявки по
состоянию на
31.10.2014:

Кол-во

Электричество и
газ

51

Устойчивая
энергетика

38

Всего:

89

В таблице приводится количество
активных заявок, выполненных с
января по ноябрь 2014 года

Ноябрь 2014 года
На ежегодном заседании INOGATE в октябре Европейская комиссия
объявила, что процесс подачи заявок СЭИ закрыт по состоянию на конец
октября 2014 года. Вместо этого в настоящее время ITS и Странамипартнерами разрабатываются новые региональные и национальные
рабочие планы, которые будут основой для деятельности в течение 20152016 годов.
Тем временем, более подробную информацию о всех заявках СЭИ можно
найти на сайте INOGATE. На конец ноября было успешно выполнено 34
СЭИ технической помощи.
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Миссии технической помощи для Беларуси и
Казахстана по реализации Планов действий по
энергетической статистике
21-23 сентября, г. Минск, Беларусь
November 2013
November 2013 В рамках осуществления плана действий по энергетической статистике,
November 2013
который был утвержден путем подписания разрешительного документа в
2013 году, 21-23 октября 2014 года группа экспертов по энергетической
статистике провела вторую Миссию технической помощи INOGATE в
Минске (Беларусь). Эта миссия прошла в сотрудничестве с Белстатом,
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.
Официальные представители сети
энергетической статистики в рамках
INOGATE – Ольга Довнар, Национальный статистический комитет и
Татьяна Дроздова, Министерство
Экономики Республики Беларусь

Основная цель этой миссии заключалась в организации подготовки
специалистов по статистике по составлению комплексных энергетических
балансов в соответствии с международными стандартами и организации
заключительного обследования энергопотребления в секторе домашних
хозяйств.

5-9 октября, г. Астана, Казахстан

Представители сети энергетической
статистики на Ежегодном Заседании INOGATE, Анар Кошкарбаев АО
«Казахэкспертиза» и Зифа Якупова
Комитет
по
статистике
при
Министерстве экономики

5-9 октября 2014 года в Республике Казахстан прошла 2-я миссия
технической помощи экспертов INOGATE. В ходе рабочих встреч со
специалистами Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, в частности Комитета по статистике, ответственного за
энергетическую статистику, был проведен пересмотр совместного проекта
набора данных для опросника МЭА / Евростата / ЕЭК ООН по на 2013 год.
Экспертами INOGATE был проведен обзор данных по углю, нефти и
нефтепродуктам, природному газу, электроэнергии и тепла и
возобновляемым источникам энергии, который подчеркнул достигнутый
прогресс и указал на области для дальнейшего улучшения. Другая цель
миссии состояла в том, чтобы проанализировать данные, доступные для
составления показателей энергоэффективности и предоставление
методики их мониторинга. Также в ходе миссии были рассмотрены
имеющиеся наборы данных (не ограничиваясь энергетическими данными),
их качество оценено на высоком уровне и достаточное для создания
энергетических
показателей.
Эксперты
INOGATE
также
продемонстрировали различные аспекты мониторинга показателей
энергоэффективности, подчеркнув, что набор показателей должен быть
разработан в соответствии с национальными потребностями. Показатели
зданий, которые не являются необходимыми, создают ненужные расходы
и не служат никакой цели.
Казахские коллеги оценили Миссию, как очень плодотворную, и
подчеркнули, что она помогла им повысить качество энергетической
статистики. Ввиду впечатляющих успехов, достигнутых в Казахстане до
настоящего момента, эксперты INOGATE по энергетической статистике
хотели бы пожелать им удачи!
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На
пути
к
обеспечению
безопасности,
надежности и целостности газотранспортных
систем
8-12 сентября, г. Тбилиси, Грузия
November 2013
Грузинская газовая транспортная компания (ГГТК), системный оператор
November 2013 газотранспортной сети Грузии, при поддержке INOGATE разработала
November 2013
методику оценки рисков в отношении магистральных трубопроводов на
основе европейских и международных стандартов. Такие оценки будут
помогать ГГТК в определении новых пределов безопасности для своих
трубопроводов. Параллельно с этим целью является повышение
профессионального уровня персонала с целью подготовки исследований по
оценке рисков трубопроводов и инфраструктурных проектов.
Учасник семинара на заседании в
Грузинской газотранспортной
компании (ГГТК)

Трехдневный семинар состоялся в офисе Грузии нефтегазовой компании
(ГНГК) в Тбилиси и включал ознакомительную поездку на объект
Южнокавказского газопровода в Казбеги. Повестка дня, список участников,
а также полный список документов доступны по этой ссылке.

Узбекистан
планирует
установить
новые
регуляторы давления газа при поддержке
исследования СЭИ
Сентябрь 2014 г., Ташкент, Узбекистан
Узбекнефтегаз/Узтрансгаз
находится
в
процессе
приобретения
соответствующих регуляторов и систем давления для точного измерения для
сопровождения своих недавно приобретенных приборов учета газа.
Программа INOGATE получила запрос на предоставление технической
помощи в проведении оценочного исследования необходимых видов
регуляторов давления, точек их установки и их совместимости с уже
приобретенными
передовыми
газовыми
счетчиками
для
распределительных сетей Ташкента.
Система подачи газа была проанализирована на предмет её пригодности к
поддержанию постоянного давления газа и улучшенной точности
измерений. Были приняты меры по переводу системы с четырех ярусов до
трех, чтобы увеличить пропускную способность и устойчивость сети. Были
предоставлены технические характеристики системы и маршрутная карта
для реализации пилотного проекта в ближайшем будущем. После
Туманская газораспределительная завершения установки регуляторов стабильного давления газа и новых
станция
газовых счетчиков, ожидается снижение на 10% технических нетехнических
потерь газа.

Технический секретариат INOGATE, ул. Кудрявская 26/28, Киев 04053, Украина
http://www.inogate.org
e-mail us at: newsletter@inogate.org

Если Вы не желаете получать этот информационный бюллетень, пожалуйста, сообщите об этом по адресу:
unsubscribe@inogate.org
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