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Около 100 ключевых участников энергетического сектора со всей Грузии собрались на успешно проведенное информационное 

мероприятие «INOGATE как успешная программа сотрудничества ЕС в сфере энергетики: достижения в Грузии на сегодняшний день и 

перспективы на 2014 год». Мероприятие было совместно организовано Министерством энергетики Грузии и Техническим 

секретариатом INOGATE.  

Об этом выпуске 

Приветствуем вас на страницах майского выпуска информационного бюллетеня INOGATE! В этом выпуске:  основные 
мероприятия INOGATE с февраля по апрель 2014 года! Было организовано четыре крупных мероприятия, выполнено 
несколько заданий по предоставлению технической помощи. Важные участники энергетического сектора Грузии 
согласовали приоритеты сотрудничества с INOGAT; была  разработана учебная программа по устойчивой энергетике 
для Армении; завершены оценочные поездки с целью составления геопространственной карты устойчивой 
энергетики. Выпуск содержит ссылки на все мероприятия и связанную с ними документацию. 

В феврале - марте 2014 года группа экспертов Технического секретариата INOGATE 

(ITS) посетила шесть стран участниц программы Восточного партнерства, с тем чтобы 

продемонстрировать использование геопространственного картографического 

инструмента в качестве средства для привлечения иностранных инвестиций в 

энергетику Стран-партнеров. 

Картографическое отображение ресурсов обеспечит четкое представление о 

ресурсах, которые могут быть использованы, затратах и окупаемости мер по 

использованию возобновляемых ресурсов (энергии ветра, воды, солнца и биомассы) 

и управлению спросом. Концепция, включает в себя отображение всех существующих 

проектов и использование полученного картографического инструмента в режиме 

онлайн для поддержания диалога между политиками, потенциальными инвесторами 

и другими заинтересованными сторонами.  

В результате были выявлены приоритеты в отношении отображения ресурсов ВИЭ и 

энергоэффективности, а также были получены письма с выражением 

заинтересованности из всех шести Стран-партнеров (Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины), что обеспечило поддержку данной 

инициативы.  Основные полученные сведения показали наличие необходимых 

данных и квалификации для создания  геопространственной картографической  

платформы, а также заинтересованности в ней и возможность ее создания во всех 

шести странах. Концепция реализации данной задачи уже разработана. С докладами, 

представленными в Странах-партнерах на русском языке, можно ознакомиться здесь. 

Оценочная поездка экспертов в Украину 
по составлению геопространственной 
карты ВИЭ  

Эксперты INOGATE начали работу над 
геопространственным картографическим 
инструментом 
Февраль – март 2014г. – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Молдова и Украина 

Важные участники энергетического сектора Грузии согласовали 
приоритеты для технической поддержки в рамках Программы 
Европейского Союза INOGATE на 2014 год 
19 февраля 2014 г. - Тбилиси, Грузия 

Оценочная поездка экспертов в 
Молдову по составлению 

геопространственной карты ВИЭ  
 

https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=333&pid=72&Itemid=75&lang=ru
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С 25 февраля по 1 марта 2014 года эксперты Технического секретариата INOGATE (ITS) 

провели семинар по финансированию проектов ВИЭ/ ЭЭ для Союза кредитных организаций 

Республики Армения (UCORA) в Ереване. 

Проект ITS ведет деятельность по укреплению знаний и навыков сотрудников банковского 

сектора в Странах - партнерах INOGATE с целью смягчения рисков и содействия 

инвестициям в устойчивую энергетику для успешной реализации проектов по ВИЭ/ ЭЭ. 

Данный семинар был третьим в серии семинаров, организованных ITS в Армении. 

Участники приобрели практические навыки в разработке и оценке проектов по ВИЭ/ ЭЭ, в 

создании оптимальных финансовых структур и  условий для таких проектов. 

 

ITS продолжает укреплять навыки эффективного 

финансирования в сфере устойчивой энергетики 

в Армении 
25 февраля - 1 марта 2014 – Ереван, Армения 

 

Среди участников были представители 
разных секторов 

 

www.inogate.org 

Участники энергетического сектора 
Грузии собрались на мероприятии 
INOGATE  

  

В ходе мероприятия был сделан обзор поддержки технической помощи Программы 

INOGATE в течение последних двух лет, а также было согласовано, как наилучшим образом 

скоординировать будущую помощь в 2014 году на благо грузинских учреждений. 

Основными темами были сотрудничество Грузии и Программы INOGATE в 

электроэнергетической и газовой сфере, преобразовании рынка электроэнергии и 

устойчивой энергетики. Основными приоритетами в отношении предстоящей технической 

помощи в 2014 г. являются: 

 Поддержка Министерства энергетики в реформировании энергетического сектора в 

преддверии полноправного членства в Энергетическом сообществе и развитие рынка 

электроэнергии в соответствии с принципами, изложенными в стратегии Грузии «О 

создании модели электроэнергетического рынка (GEMM2015)»; 

 Поддержка в разработке и пересмотре тарифных методологий для электроэнергии и 

газа в соответствии с практикой ЕС; 

 Поддержка Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) в развитии и 

реконструкции сети магистральных газопроводов в соответствии с европейскими 

нормами и стандартами; 

 Повышение профессионального уровня специалистов Грузинского национального 

агентства по стандартам и метрологии (GEOSTM), подготовка к принятию и 

использованию европейских электроэнергетических и газовых стандартов и 

кодексов, в том числе разработка Дорожной карты и Плана действий по 

гармонизации стандартов и поддержке технических комитетов; 

 Содействие Национальной службе статистики Грузии (GEOSTAT) в составлении 

ежегодных энергетических балансов за 2013 год и проведение обследований в 

секторе домашних хозяйств и предприятий; 

 Повышенное внимание к устойчивой энергетике и инвестициям в энергетический 

сектор при помощи геопространственной карты возобновляемых источников 

энергии.  

Среди участников присутствовали представители центральных и местных органов власти, 

крупных энергетических компаний, научных учреждений, международных финансовых 

организаций, местных финансовых учреждений, а также представители гражданского 

общества. Информацию об этом мероприятии и полный комплект документов можно 

найти здесь. 

 

Участники развивали практические 
навыки разработки и оценки проектов 
по ВИЭ/ ЭЭ 

  

https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=329&pid=72&Itemid=75&lang=ru
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Базовое исследование институциональной и нормативно-правовой базы устойчивой 

энергетики 

Март 2014 – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина 

www.inogate.org 

Эксперты INOGATE разработали базовое исследование, которое предоставляет независимый взгляд на законодательство и нормативно-

правовую базу в области устойчивой энергетики в шести Странах-партнерах INOGATE, а именно: в Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдове и Украине. Исследование также служит в качестве инструмента для сравнения политики в отношении ВИЭ/ ЭЭ в 

Странах-партнерах INOGATE, а также для определения реформ, необходимых для развития устойчивой  энергетики в этих странах. 

Исследование доступно на веб-портале INOGATE здесь. 

Повышение осведомленности общественности об 

энергоэффективности в Молдове 
19 марта 2014 г. - Кишинев, Молдова 

Эксперты INOGATE предоставили техническую помощь двум университетам Армении в разработке передовых учебных программ по 

устойчивой энергетике. 

В результате совместной работы европейских экспертов с Государственным инженерным университетом Армении (ГИУА) и Ереванским 

государственным университетом архитектуры и строительства (ЕГУАС) было подготовлено в общей сложности 14 экспериментальных 

лекций с целью усовершенствования учебных программ по 5 темам: 1) энергоэффективность в зданиях, 2) энергоэффективность в 

промышленности, 3) возобновляемые источники энергии, 4) политика в сфере устойчивой энергетики, 5) экономика устойчивой 

энергетики. В марте эксперты INOGATE провели по одной пробной лекции по каждой из 5 тем для аудитории, состоящей из 

старшекурсников, аспирантов и преподавателей. Лекции вызвали большой интерес. Эксперты ITS определили новые для университетов 

темы и подняли престиж данной учебной программы. Студенты активно задавали вопросы и инициировали обсуждения. 

Предоставленная помощь укрепила образовательный потенциал армянских преподавателей этих дисциплин, которые будут 

продолжать обучение, а также пересматривать и обновлять лекции. Посредством технической помощи такого рода INOGATE вносит 

свой вклад в подготовку более квалифицированных специалистов в сфере ВИЭ и ЭЭ, тем самым поддерживая долгосрочное развитие 

устойчивой энергетики в стране. 

INOGATE поддерживает улучшение образования по устойчивой энергетике 
3-7 марта 2014 г. - Ереван, Армения 

 

19 марта состоялось информационное мероприятие «Достижения сотрудничества в 

энергетической сфере в Молдове на сегодняшний день и перспективы на 2014 год», 

организованное Министерством экономики Молдовы совместно с Техническим 

секретариатом INOGATE (ITS). Мероприятие собрало более 50 важных участников 

энергетического сектора, в число которых вошли представители правительства, крупных 

энергетических компаний, научных учреждений, международных финансовых организаций, 

местных финансовых учреждений и гражданского общества. В ходе мероприятия был сделан 

обзор поддержки технической помощи Программы INOGATE в течение последних двух лет, а 

также было согласовано, как наилучшим образом скоординировать будущую помощь в 2014 

году на благо молдавским учреждениям. 

 

В течение 5 дней семинара, включавшего лекции и практические занятия, банкиры, 

специалисты по кредитованию и инвестициям изучали, как улучшить условия кредитования 

проектов по ВИЭ/ ЭЭ, как разработать и внедрить соответствующие и универсальные 

кредитные продукты. 

В целом, эти новые навыки и знания помогут кредитным организациям в увеличении их 

портфеля инвестиций в сектор ВИЭ/ ЭЭ и укреплении их позиций на финансовых рынках в 

рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами. 

Семинар был организован ITS в сотрудничестве с программой USAID «Финансы для 

экономического развития» (FED). Документы и материалы, связанные с данным семинаром, 

можно найти здесь. 

 

 

ITS продолжает укреплять навыки 
эффективного финансирования в 
сфере устойчивой энергетики 
Армении 

Групповое фото участников в Кишиневе 

https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
http://www.inogate.org/attachments/article/467/Baseline%20Survey_final_rev.pdf
http://www.inogate.org/attachments/article/467/Baseline Survey_final_rev.pdf
https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=327&pid=72&Itemid=75&lang=ru
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Заместитель министра экономики Тудор Копачи в своей приветственной речи выразил 

благодарность Программе INOGATE и отметил важную роль Программы в продвижении 

сотрудничества Молдовы с ЕС. 

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество между Программой INOGATE и Молдовой в 

рамках совместной деятельности в электроэнергетической и газовой сфере; опыт ЕС в 

повышении осведомленности об устойчивой энергетике; создание информационных 

центров по устойчивой энергетике на основе европейских моделей; также были 

предоставлены разъяснения относительно внедрения 3-го пакета энергетических Директив 

ЕС с акцентом на Статью 27 и последствия для Молдовы.  

 

Заместитель директора Агентства по энергоэффективности Республики Молдова (АЭЭ) г-н 

Калин Негурэ отметил вклад Программы INOGATE в развитие энергоэффективности в 

Молдове. INOGATE будет поддерживать Агентство в создании эффективного и 

жизнеспособного информационного центра по устойчивой энергетике для повышения 

уровня информированности по вопросам устойчивой энергетики в стране. 

Информационный центр выступит координационным центром для информирования и 

повышения осведомленности широкого круга групп заинтересованных лиц, включая 

политиков, инвесторов и общественность. Эта инициатива повысит осведомленность о 

преимуществах и важности устойчивой энергетики. Полную информацию о мероприятии и 

всей документации можно посмотреть здесь. 

Руководитель группы экспертов 
Программы INOGATE г-жа Саид Исса 
выступает со вступительной речью 

Энергетическая статистика: на пути к топливно-
энергетическим балансам 
Март – апрель 2014 г. – Грузия и Армения 

 

Группа экспертов ITS реализует План действий по энергетической статистике в Грузии и 

Армении в целях оказания помощи Странам-партнерам INOGATE в гармонизации сбора, 

обобщения и использования энергетической статистики при составлении топливно-

энергетических балансов страны. 

Вторая миссия технической помощи была проведена в Тбилиси (Грузия) и Ереване 

(Армения) в марте и апреле, что способствовало процессу гармонизации энергетической 

статистики этих стран с европейскими и международными стандартами. 

Миссия ITS в Грузии была направлена на оказание помощи специалистам Национального 

бюро статистики Грузии (GEOSTAT) в анализе подготовленных обзоров по 

энергопотреблению, разработке и разъяснении соответствующих методологических 

вопросов. К концу 2014 г. GEOSTAT сможет составлять топливно-энергетические балансы в 

полном объеме в соответствии с европейскими и международными стандартами.  

В ходе миссии в Ереване состоялись рабочие встречи с представителями Национальной 

статистической службы Республики Армения и Министерства энергетики и природных 

ресурсов. Эксперты Программы INOGATE представили различные варианты проведения 

обследований энергопотребления, в частности, в промышленности и транспортном 

секторе. Проведение подобных обследований будет способствовать повышению качества 

данных о потреблении и точности топливно-энергетических балансов.  

Встреча в Министерстве энергетики и 
природных ресурсов (МЭПР) в 
Тбилиси 

Встреча в GEOSTAT (Тбилиси) 

www.inogate.org 

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&layout=documents&pid=72&cid=337&It=&Itemid=0&lang=ru
https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
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Ознакомительная поездка, посвященная аспектам 
стандартов транспортировки газа 
9 – 11 апреля 2014 – Бонн, Эссен (Германия) 
Технический секретариат Программы INOGATE организовал ознакомительную поездку в 

Германию по вопросам разработки, использования и интеграции стандартов 

транспортировки газа. Принимающей стороной выступило Немецкое объединение 

специалистов газового и водопроводного хозяйства «Deutscher Verein des Gas und 

Wasserfaches» (DVGW), совместно с газотранспортной компанией «Open Grid Europe» (OGE) и 

Институтом тепла и газа «Gas und Wärme-Institut Essen» (GWI). 

В ходе поездки докладчики разъяснили систему газовых стандартов Германии, которая 

является наполовину регулируемой. На примере передового опыта Германии в объединении 

Европейских стандартов и технических правил DVGW было продемонстрировано, как можно 

создать модель, включающую добровольные международные и обязательные 

национальные стандарты, чтобы обеспечить безопасность в газовом секторе. 

Учебная поездка укрепила усилия, которые предпринимают Страны-партнеры, по 

дальнейшей гармонизации их стандартов с соответствующими европейскими стандартами 

газа и обновлении их систем стандартизации. Данная поездка предоставила возможность 

ознакомиться с передовыми практиками государства-члена Европейского Союза. Более 

подробную информацию об этом мероприятии можно найти здесь. 

 

 

Демонстрация аварийной ситуации для 
учебной группы  

Демонстрация аварийной ситуации 
на газовом объекте в DVGW (Бонн) 

Программа INOGATE оказывает поддержку Международному форуму по 
инвестициям в ВИЭ в Беларуси 
22 – 23 апреля 2014 г. – Минск (Беларусь) 

В Международном форуме «Инвестиции в возобновляемые источники энергии для 

устойчивого энергетического развития» приняли участие более 80 иностранных инвесторов и 

разработчиков проектов, заинтересованных в белорусском рынке ВИЭ, а также политики и 

другие заинтересованные стороны Беларуси. Форум был организован совместно Техническим 

секретариатом INOGATE, Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 

Беларусь и проектом ЕБРР/ЦЕИ «Беларусь - Повышение потенциала Ассоциации 

возобновляемой энергетики (REA) для активного участия в процессе принятия решений». 

Принимающей организацией выступила Ассоциация REA. 

На семинаре выступили широко известные эксперты из ЕС, представители местных и 

зарубежных банков и компаний, а также делегаты из нескольких стран Восточной и 

Центральной Европы. Форум стал площадкой для ознакомления с передовым европейским 

опытом инвестирования в ВИЭ и для обмена опытом в реализации проектов по ВИЭ в 

Республике Беларусь, а также в некоторых странах-партнерах INOGATE - Азербайджане, 

Армении, Грузии, Молдове и Украине. Участники также посетили биогазовую установку в 

Беларуси, чтобы ознакомиться с действующим проектом ВИЭ. 

Виктор Акушко, первый заместитель директора Департамента по ЭЭ, заметил, что повышение 

энергосбережения, ЭЭ национальной экономики и развитие возобновляемой энергетики в 

Беларуси являются приоритетными областями. Он также отметил, что в Республике Беларусь 

были созданы благоприятные условия для инвестиций в проекты по ВИЭ и по повышению ЭЭ. 

Полный пакет документов можно найти на веб-портале INOGATE здесь. 

В работе Форума приняли участие 
иностранные инвесторы и 
разработчики проектов 

Новый руководитель группы экспертов INOGATE 

Участники посетили биогазовую 

установку 

Начиная с мая 2014 года, г-н Альберт Звиринг возьмет на себя руководство проектом ITS, 
заменив д-ра Лемлем Саид Иссу. Г-н Звиринг является экономистом по энергетике, имеет 
более чем 15-летний опыт институциональных реформ, предполагавших работу с 
правительством, энергетическими компаниями и агентствами в различных секторах 
энергетики. Мы приветствуем г-на Звиринга в семье INOGATE, а д-ру Саид Иссе желаем всего 
наилучшего в новых начинаниях! 

www.inogate.org

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=341&pid=72&Itemid=75&lang=ru
http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=357&pid=72&Itemid=75&lang=ru
https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
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 Местное информационное мероприятие INOGATE в Казахстане, Астана, 18 июня 2014 г.  

 Курс обучения неразрушающим методам контроля в газовом секторе – Киев, Украина, 14-25 мая 2014 г. 

 Местное информационное мероприятие INOGATE в Азербайджане, Баку, июль 2014 г.  

 Семинар и учебно-ознакомительная поездка, посвященные трансграничному учету газа, обработке данных и потерям; в том 
числе посещение газового месторождения в Литве – Литва, июнь – июль 2014 г. 

 Учебно-ознакомительная поездка в европейские национальные статистические учреждения – Вена, Австрия, 7-11 июля 2014 г. 

 Семинар по трансграничной торговле в электроэнергетическом секторе – Баку, Азербайджан и Тбилиси, Грузия, сентябрь 
2014 г. 

 Семинар по укреплению органов регулирования энергетики – Бишкек, Кыргызстан, сентябрь 2014 г.  

 Курс обучения и учебно-ознакомительная поездка, посвященные повышению осведомленности об устойчивой энергетике – 
Дублин, Ирландия, сентябрь – октябрь  2014 г. 

Предстоящие мероприятия INOGATE 

www.inogate.org 

Специальный экспертный инструмент 
(СЭИ): получено 122 заявки  

Технический секретариат INOGATE продолжает предоставлять 
специализированную, ориентированную на спрос техническую 
помощь Странам-партнерам INOGATE посредством «специального 
экспертного инструмента» (СЭИ). Со статусом всех недавно 
полученных заявок можно ознакомиться здесь. 

Заявители, соответствующие требованиям, такие как министерства, 
энергетические компании и государственные организации Стран-
партнеров INOGATE по-прежнему могут обратиться за помощью, 
поскольку ITS продолжает прием заявок. Руководство по заполнению 
заявки можно найти здесь. 

Программа INOGATE и Республика 
Молдова 

 

 

Программа INOGATE и Грузия  

 

 

Новые публикации INOGATE  
За этот период были подготовлены публикации INOGATE, которые можно загрузить ниже. 

 

Арм. 14 

Азерб. 
15 Бел. 4 

Грузия 
13 

Кырг. 4 

Каз. 5 
Мол. 7 
Тадж. 2 

Укр. 6 Узб. 3 

Всего заявок по Странам-
партнерам 

42 31 

Всего заявок по сферам 
деятельности 

Электричество и газ 

Устойчивая энергетика 

Отчет INOGATE о состоянии дел и обзор энергетики СП за 2013 г. совместно с МЭА 
При подготовке Отчета INOGATE о состоянии дел, представляющим собой сопоставительный анализ прогресса Стран-партнеров в 

достижении целей Бакинской инициативы,  Декларации и Дорожной карты, подписанной в Астане, ITS совместно с Международным 

энергетическим агентством предпринял поездки в Страны-партнеры, используя при этом подход коллегиальной экспертной оценки. 

После завершения поездок, обзоры всех Стран-партнеров будут собраны в совместной публикации  INOGATE и МЭА, которая будет 

продемонстрирована на региональных совещаниях высокого уровня в Астане, Кишиневе и Тбилиси в конце декабря 2014 года, а также 

представлена в Брюсселе в начале января 2015 года. 

Базовое исследование 

https://www.facebook.com/InogateTechnicalSecretariat
http://www.linkedin.com/profile/view?id=220142152&locale=ru_RU&trk=tyah2
http://www.inogate.org/media/documents/AHEF_WebRep_En_20140312.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/AHEF%20GUIDELINES_2012.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/Leaflet_Moldova_2014_RO.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/Leaflet_Moldova_2014_RO.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/Georgia_Leaflet.pdf
http://www.inogate.org/media/documents/Georgia_Leaflet.pdf
http://www.inogate.org/attachments/article/467/Baseline%20Survey_final_rev.pdf

