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Об этом выпуске
Приветствуем Вас на страницах электронного бюллетеня INOGATE!
Устойчивая энергетика была основной темой деятельности в этом месяце. Неделя
устойчивой энергетики совпала с учебно-ознакомительной поездкой INOGATE в
Дублин по созданию информационных центров по устойчивой энергетике, и с
подписанием меморандума о взаимопонимании между Молдовой и INOGATE о
создании будущего центра по устойчивой энергетике. Энергоэффективность была
главной темой в Азербайджане в связи с модернизацией системы теплоснабжения, и
в Молдове - в связи с совершенствованием контрактов на повышение
энергоэффективности. Энергетическая статистика была во главе повестки дня по
оказанию помощи Кыргызстану в подготовке первого энергетического баланса.
В этом месяце INOGATE опубликовал два новых издания: «Многолетний отчет за
2012-2014 гг.», который содержит планы на 2015-2016 гг., и «Обзор энергетических
тарифов в Странах-партнерах INOGATE».
Электронный бюллетень INOGATE выходит ежемесячно, и мы настоятельно
рекомендуем переслать этот бюллетень Вашим коллегам, чтобы они
могли подписаться на него. Направляйте нам Ваши пожелания об улучшении
информационного бюллетеня!

В центре внимания
Кыргызстан работает над созданием первого энергетического баланса
Кыргызстан уверенно продвигается в направлении создания своих первых
энергетических балансов в двух вариантах: для краткосрочного и долгосрочного
сценария. Энергия является важной частью ежедневных услуг и непременным
условием социально-экономического развития страны. В сложных процессах доставки
энергии потребителям решающую роль играет надежная и высококачественная
энергетическая...
читать далее

Не будет хватать
Смотреть документ:
Обзор энергетических тарифов в Странах партнерах (только на англ. яз.)

Смотреть документ:
Многолетний отчет за 2012-2014 годы

Смотреть фотоальбом:
Комбинированное мероприятие по повышению осведомленности в сфере
устойчивой энергетики в г. Дублин, Ирландия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
INOGATE делает акцент на наилучших идеях и практиках ЕС в сфере
устойчивой энергетике

Уже в аэропорту Дублина (Ирландия) перед представителями INOGATE, которые
приехали в учебно-ознакомительную поездку, посвященную планированию и
созданию информационных центров по устойчивой энергетике, открылась выставка
«Неделя устойчивой энергетики».
Технический секретариат...читать далее

INOGATE выпустил многолетний отчет за 2012-2014 гг.

INOGATE только что опубликовал свой Многолетний 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...читать далее

В новой публикации INOGATE рассматривает вопрос тарифов

Технический секретариат INOGATE 19 июня 2015 года опубликовал «читать далее

Улучшение системы централизованного теплоснабжения в Азербайджане –
пятилетний план

При поддержке Программы INOGATE в виде технической помощи, оказываемой в
рамках Специального экспертного инструмента (СЭИ), Азербайджан приступает к
реализации пятилетнего плана модернизации и расширения системы
централизованного теплоснабжения. Переход к точечно-ориентированной
системе...читать далее

Усовершенствование контрактов на повышение энергоэффективности (EPC)
в государственном секторе и в частном бизнесе

Разработка образцов контрактов и устранение регуляторных и нерегуляторных
барьеров, которые затрудняют внедрение контрактов на повышение
энергоэффективности (EPC) с целью предоставления помощи Молдове не только для
достижения целей по энергоэффективности, но и для выполнения будущих
обязательств...читать далее

Молдова подписывает Меморандум относительно Информационного центра
по устойчивой энергетике

Директор Агентства по энергоэффективности Молдовы г-н Михаил Стратан и
руководитель проекта «Технический секретариат INOGATE» г-н Эдриан Туми
подписали Меморандум о взаимопонимании. Это взаимное соглашение является
первым шагом в сотрудничестве по созданию в Молдове информационного центра
по...читать далее

Введение энергетических паспортов в строительной отрасли Армении

Армения предпринимает первые шаги по внедрению энергетической сертификации в
строительной отрасли путѐм разработки дорожной карты по нормативно-правовой
базе и распределению институциональных ролей.
В настоящее время Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и ПРООН поддерживают
в Армении...читать далее

Создание условий для новых подключений к электрическим и газовым
сетям в Кыргызстане

Кыргызстан принимал миссию экспертов проекта ITS по поддержке в разработке
технических условий и механизмов возмещения затрат, необходимых для устранения
какой-либо двусмысленности в отношении правил и обязательств заинтересованных
сторон при новых подключениях к распределительным газовым и...читать далее

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ И ВЕБИНАРЫ
Техническая помощь в разработке формата документов и методологии
(рекомендаций) по проведению энергоаудита ТЭЦ и систем централизованного
теплоснабжения (AHEF 120.MD) , 23 - 25 июнь 2015, Кишинев (Молдова)
Региональная конференция по энергетическому планированию “От энергетической
статистики к энергетической политике”, Кишинев, Молдова, 30 июнь - 1 июль 2015,
Кишинев (Молдова)
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