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Об этом выпуске
Программа INOGATE помогает Странам-партнѐрам в более полной мере
интегрироваться в европейское Энергетическое сообщество, и в то же время
открывает путь для большей устойчивости за счет повышения энергоэффективности
и расширения использования возобновляемых источников энергии. За прошедший
месяц INOGATE провел ряд рабочих совещаний, семинаров и встреч, направленных
на
увеличение регионального
сотрудничества
в
энергетическом
секторе
для целей торговли; внедрениепрограммного обеспечения для прогнозирования
использования ветровой и солнечной энергии; и помощьв подготовке к транспозиции
директив ЕС в нефтегазовом секторе. Планирование энергетической политики также
получило стимул за
счет акцентирования внимания
на
формировании надѐжнойэнергетической статистики. А в Грузии неделя устойчивой
энергетики была
отмечена подписаниемМеморандума
о
взаимопонимании
для создания информационного
центра по
устойчивой
энергетике ипроведением семинара на тему о том, как стимулировать внимание
общественности для повышенияэнергоэффективности.
Следующий информационный бюллетень INOGATE будет разослан в сентябре. Мы
желаем всем хорошего летнего отдыха!
В центре внимания

INOGATE выпустил многолетний отчет за 2012-2014 гг.
INOGATE только что опубликовал свойМноголетний отчет за 2012-2014 годы, в
котором отражена деятельность, результаты и воздействие, достигнутые в этот
период. тчет освещает достижения INOGATE на протяжении многих лет, как на
региональном уровне, так и страновом уровне по каждой из девяти областей
деятельности: энергетическая политика, энергетические рынки, тарифы на энергию,...
читать далее

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Смотреть документ:
Обзор энергетических тарифов в Странах партнерах (только на англ. яз.)

Смотреть фотоальбом:
Геопространственное картирование для инвестиций в устойчивю энергетику.
Презентация демонстрационной версии карты ВИЭ в Грузии

Смотреть фотоальбом:
Помощь Министерству Экономики в применении Директив 2009/72/EC &
2009/73/EC в национальном законодательстве

Смотреть фотоальбом:
Региональная конференция по энергетическому планированию “От
энергетической статистики к энергетической политике”, Кишинев, Молдова

Смотреть фотоальбом:
Участие экспертов INOGATE в Регилнальном сотрудничестве в сфере
электроэнергетики на Южном Кавказе, Тбилиси, Грузия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Фонд развития энергетики Грузии передана карта ВИЭ

Какта ВИО (возобговляемых источников энергии) - геопространственный онлайн
инструмент, который был разработан, чтобы отслеживать ветряную и солнечную
энергию, был...читать далее

Подготовка Директив к переносу в национальное законодательство
Республики Молдова

Технический секретариат INOGATE (ITS) оказывает поддержку Министерству
экономики Молдовы в переносе Директив ЕС 2009/72/EC и 2009/73/EC в
национальное законодательство, чтобы обеспечить соблюдение Республикой
Молдова требований Договора об Энергетическом сообществе. В ходе двухдневного
семинара,...читать далее

Упрощение трансграничной торговли

30 июня-1 июля 2015 года в Тбилиси состоялась встреча по региональному
сотрудничеству в электроэнергетике на Южном Кавказе, которая была организована
Секретариатом Энергетической Хартии в сотрудничестве с Министерством
энергетики Грузии.
читать далее

Энергетическое сообщество и INOGATE укрепляют связи и сотрудничество

Координационное совещание между Секретариатом Энергетического сообщества и
Техническим секретариатом INOGATE, состоявшееся в Вене 8 июля, оказалось очень
плодотворным в плане обмена опытом в странах политики европейского
добрососедства и партнерства «Восток», и особенно в Украине, Молдове и...читать
далее

Энергетическое планирование: семинар по созданию эффективной
энергетической политики

Региональный семинар по энергетическому планированию под названием «От
энергетической статистики к энергетическому планированию», состоявшийся в
Молдове с 30 июня по 1 июля 2015 г., был организован ПрограммойINOGATE,
финансируемой Европейским Союзом. В этом двухдневном...читать далее

Создание энергетического сообщества в рамках недели устойчивой
энергетики в Грузии

В рамках недели устойчивой энергетики в Грузии состоялась конференция «Дни
устойчивой энергетики 2015", которая собрала представителей Министерства
энергетики, Министерства окружающей среды и природных ресурсов, мэрии
Тбилиси, НПО, учебных заведений, частного сектора и местных органов...читать
далее

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ И ВЕБИНАРЫ
Региональный семинар с целью дополнительного обучения методикам расчета
показателей энергоэффективности на основе данных, собираемых Странами-

партнерами, Минск (Беларусь) 22-24 сентября 2015 г., 22 - 24 сентябрь 2015, Минск
(Беларусь)
Неформальная встреча Координаторов по странам в рамках INOGATE в Киеве
(Украина) 28 - 29 сентября 2015 г. , 28 - 29 сентябрь 2015, Киев, Украина
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