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Baseline Survey of Institutional and Regulatory Frameworks in Sustainable 

Energy 
March 2014 - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine 

Сентябрь 2014 Ежеквартальный бюллетень INOGATE / май – июль 2014 

November 2013 

Г-н Ифтикар Гусейнов, Заместитель 

Министра энергетики, говорит о 

помощи, получаемой  от INOGATE 

Об этом выпуске  
Приветствуем вас на страницах информационного бюллетеня INOGATE за сентябрь 2014 года! Это 
ежеквартальное издание охватывает ключевые мероприятия INOGATE за период с мая по июль 2014 
года. Состоялись два информационных мероприятия INOGATE - в Казахстане и в Азербайджане, 
которые подчеркнули приоритеты энергетического сотрудничества между ЕС и данными странами-
партнерами. Две важных ознакомительные поездки были организованы в этот период, в сфере учета 
газа и в сфере энергетической статистики, которые дали странам-партнерам отличные идеи о 
передовых практиках. Кроме того, в этот период INOGATE совместно с проектом "Соглашение 
мэров" принял участие в Европейской неделе по устойчивой энергетике во Львове. Этот выпуск 
содержит ссылки на наш сайт по всем мероприятиям и полный пакет документов, включая 
презентации, учебные материалы и материалы событий. 

Participants acquired hands-on skills for developing and evaluating EE/RES projects 

and how to create optimal financing structures and conditions for such projects. 

During the 5 days of lectures and practical exercises, the participating bankers, 

loan officers and investment specialists learned how to improve EE/RES lending 

conditions and how to design and install suitable and flexible lending products.  

Overall, these new skills and knowledge will help credit organisations to enhance 

their portfolio of EE/RES investments and strengthen their position in financial 

markets through cooperation with international financial institutions.  

The workshop was provided by the ITS in cooperation with the Finance for 

Economic Development (FED) Program of USAID. The documents and materials 

related to this workshop are available here. 

ITS continues to reinforce skills for 

effective financing of sustainable 

energy (SE) in Armenia  

В Баку прошло мероприятие, освещающее 
достижения в области энергетического 
сотрудничества в Азербайджане на 
сегодняшний день и планы на будущее 

17 июля 2014 – Баку (Азербайджан) 

Более 40 представителей из 15 организаций Азербайджана собрались на 

мероприятии под названием "Программа INOGATE: достижения в области 

энергетического сотрудничества в Азербайджане на сегодняшний день и 

планы на будущее", организованное совместно Министерством 

энергетики Азербайджанской Республики и Техническим секретариатом 

INOGATE. Среди участников были представители министерств, 

энергетической отрасли, тарифного совета, органов метрологии и 

стандартизации, НПО, банков, научных кругов и средств массовой 

информации, а также представителей делегации ЕС и проекта INOGATE. В 

ходе мероприятия были подведены итоги результатов работы INOGATE в 

Азербайджане и согласованы основные приоритеты дальнейшей 

помощи. Интерактивный формат способствовал обмену информацией и 

опытом в ключевых областях энергетики и согласованию приоритетов для 

предоставления помощи от INOGATE Азербайджану.  

Участники обсудили оптимальный способ использования помощи 

INOGATE и европейского опыта для содействия развитию энергетического 

сектора Азербайджана и укрепления потенциала учреждений страны.  

Участники сформулировали совместную стратегию на ближайшее 

будущее и подчеркнули, что техническая помощь INOGATE в 

Азербайджане будет направлена на решение сложных вопросов 

энергетики, таких как тарифы на электроэнергию, развитие 

энергетического рынка, энергетическое законодательство и правила, 

методики и дорожные карты, возобновляемые источники энергии и 

энергоэффективность, энергетическая статистика и повышение 

профессионального уровня энергетических организаций. 

Представители энергетической сферы 

Азербайджана собрались на 

мероприятии INOGATE 

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=activity&cid=327&pid=72&Itemid=75&lang=en
http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=364
http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=364
http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=364
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Ознакомительная поездка по энергетической 

статистике и энергетическим балансам 

8 - 11 июля 2014 – Вена (Австрия) 

INOGATE и Австрийское статистическое бюро (АСБ) объединили усилия, 

чтобы собрать вместе 18 специалистов из Национальных статистических 

институтов (НСИ) девяти стран-партнеров INOGATE для повышения 

потенциала специалистов в сфере создания качественных энергетических 

статистических данных и составления энергетических балансов в 

соответствии с европейскими и международными стандартами. АСБ 

хорошо известно среди стран-членов ЕС в сфере лучших практик в области 

энергетической статистики и составления энергетических балансов. Были 

приглашены эксперты из двух других европейских НСИ (Латвии и 

Хорватии), которые поделились опытом с целью дополнения знаний и 

опыта, предоставленного АСБ. Актуальные темы были предложены 

участниками-специалистами в сфере энергетической статистики и 

энергетических балансов в НСИ стран-партнеров INOGATE.  

На семинаре была рассмотрена методика составления энергетического 

баланса, в том числе поставки, преобразование и потребление, 

распространение и публикация энергетических данных и оценка их 

качества, которая включает актуальность, точность, своевременность, 

доступность, сопоставимость и последовательность.  

Важность сотрудничества между основными заинтересованными 

сторонами, такими как министерства, регуляторы энергетического рынка, 

и агентства в сфере энергетики и окружающей среды, была отмечена 

австрийскими коллегами. Было предложено посещение штаб-квартиры 

Секретариата Энергетического Сообщества.  

Начальник Управления геопространственной статистики АСБ, г-жа Бета 

Шмидт, подчеркнула, что мероприятие предоставило отличную 

возможность для обмена передовым опытом в составлении 

энергетических балансов и предоставило платформу для сравнения 

политических требований и статистических возможностей с учетом 

аспектов качества данных и условиями затрат и выгод. Такое 

мероприятие предлагает новые идеи и новые перспективы при участии 

различных заинтересованных сторон.  

Г-жа Милка Мумович из секретариата Энергетического сообщества 

полагает, что данное мероприятие приведет к большему региональному 

сотрудничеству и развитию энергетической статистики в регионе. 

Участники, 89% из которых оценили это мероприятие на отлично, готовы 

делиться своими новыми знаниями с коллегами по их возвращении.  

Документы мероприятия доступны здесь. 

Участники сети INOGATE по 

статистике и представители 

статистических учреждений ЕС 

Церемония вручения сертификата 

Участники сети INOGATE по 

статистике и представители 

статистических учреждений ЕС 

http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=371
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Участие INOGATE в неделе устойчивой 

энергетики в Украине 

23 июня 2014 – Львов (Украина) 

Неделя устойчивой энергетики Европейского Союза (EUSEW) прошла с 23 по 

27 июня во Львове и была разносторонней: от торжеств по случаю 

подписания Соглашения мэров новыми городами, взявшими на себя 

обязательства по устойчивому развитию, до велосипедных гонок и 

информационных мероприятий относительно устойчивых продуктов. Неделя 

устойчивой энергетики - это инициатива Европейской Комиссии, призванная 

распространять передовой опыт, вдохновлять на новые идеи и строить 

партнерство с тем, чтобы помочь и Украине, и Европейскому Союзу в 

достижении энергетических и экологических целей. Это мероприятие 

является площадкой для демонстрации технологий в области 

возобновляемой энергетики и повышения энергоэффективности и уже во 

второй раз стало идеальной платформой для участия INOGATE. 

Программа INOGATE предоставила призы для участников велосипедной гонки 

по центру Львова, а также для тех, кто принимал участие в других играх и 

конкурсах по устойчивой энергетике. Рекламные материалы INOGATE были 

посвящены программе деятельности INOGATE в Украине и оказываемой 

поддержке в области энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии. 

Программа INOGATE также представила свой информационный павильон, 

посвященный технической помощи, где посетители обсуждали вопросы 

повышения осведомленности об устойчивой энергетике, семинары и 

практические занятия INOGATE, а также возможности участия в европейских 

инициативах по энергоэффективности. 

Среди наиболее ярких событий недели были следующие: исполнение гимна 

ЕС учениками, которые выстроились в форме карты Украины, практические 

занятия для посетителей по сборке солнечного коллектора и просмотр  

фильма, крутя при этом педали электродвигателя. Дети участвовали в играх, 

которые демонстрировали скрытые возможности для использования 

возобновляемой энергии в повседневной жизни. 

Что касается более официальной части, неделю устойчивой энергетики ЕС 

открыли своими выступлениями Посол Ян Томбинский, Глава 

представительства ЕС в Украине, Андрей Садовый, мэр города Львова, 

Андрей Белоусов, заместитель министра регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Жерар Маньин, 

исполнительный директор Европейской ассоциации муниципалитетов 

«Энергетические города». Также в ходе конференции 20 новых городов 

Восточной и Западной Украины официально стали членами Соглашения 

мэров. На сегодняшний день 71 украинский город взял на себя обязательства 

по реализации амбициозных планов действий по устойчивой энергетике, 

необходимых для Соглашения мэров. 

Владимир Гаразд, мэр города Долина, первого украинского города, 

подписавшего Соглашение мэров в 2009 году, поделился опытом работы с 

новыми участниками Соглашения. Делегаты также имели возможность 

послушать выступления заместителя министра регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  

Посол ЕС в Украине торжественно 

открывает Неделю устойчивой 

энергетики Европейского Союза 

В мероприятия вошла гонка на 

велосипедах по центру Львова 

http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=374
https://www.youtube.com/watch?v=KVg9Vm5WIpg
https://www.youtube.com/watch?v=KVg9Vm5WIpg
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Андрея Белоусова, мэров Запорожья и Днепропетровска, представителей 

проектов, банков и ассоциаций, которые сотрудничают по вопросам развития 

устойчивой энергетики в Украине, а также представителей INOGATE. 

Участники проявили большой интерес к Программе INOGATE, а важные 

участники энергетического сектора заинтересовались информацией о 

будущих совместных действиях в области устойчивой энергетики и помощи в 

рамках специального экспертного инструмента INOGATE. 

Докладчики подчеркнули важность энергосбережения, особенно в контексте 

текущей политической ситуации в Украине и ее возможного воздействия на 

энергетическую безопасность страны. Они призвали к созданию ассоциаций 

собственников жилья и развитию разработке государственных программ по 

повышению использования эффективных источников энергии. 

Целевой семинар и ознакомительная поездка, организованные INOGATE по 

просьбе газовых компаний Азербайджана, Грузии и Таджикистана, были 

посвящены передаче технологий. Эта многоцелевая поездка помогла пяти 

ключевых делегатам получить передовой опыт ЕС в работе с 

газоизмерительными станциями и в сборе и обработке соответствующих 

данных. 

Благодаря специальному экспертному инструменту INOGATE (СЭИ), проект 

способен удовлетворить заявки на предоставление технической помощи 

стран-партнеров. Три газовые компании хотели бы узнать больше о том, как 

разработать методологические процедуры для эксплуатации и технического 

обслуживания измерительного оборудования метрологических станций. 

Другим ключевым аспектом ознакомительной поездки было предоставление 

информации о сертификации точности оборудования для измерений потока 

газа аккредитованными компаниями и разработке международно 

признанных методов записи и хранения измерений. 

Семинар был посвящен законодательству, которое регулирует учет газа и 

метрологии в Европе, измерительные приборы, сертификацию, проверку, 

периодичность, действующие стандарты и аккредитованные лаборатории; 

потокам газа в системе передачи, потерям газа, расходу газа на 

технологические нужды и расчеты; измерительному оборудованию, которое 

используется европейскими системными операторами (ESOs) в узлах учета на 

границе; системам измерения газа, эксплуатации, точности и техническому 

обслуживанию в соответствии с европейской практикой; и европейским 

методикам регистрации и хранения данных. Материалы этого семинара 

можно скачать здесь. 

Учет газа и запись данных: семинар и 

ознакомительная поездка 

17-19 июня 2014 – Вильнюс (Литва) 

Участники получают свои призы в 

уголке INOGATE на Неделе устойчивой 

энергетики Европейского Союза 

 

Делегаты рассмотрели 

газоизмерительное оборудование, а 

также посетили 

газораспределительную станцию 

http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=373
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Казахстан укрепляет связи с ЕС 

18 июня 2014 – Астана (Казахстан) 

INOGATE отмечает 18-летие сотрудничества в энергетической сфере 

между Казахстаном и Европейским Союзом. Местное информационное 

мероприятии под названием "INOGATE как пример успешной Программы 

сотрудничества ЕС в области энергетики: достижения в Казахстане и 

перспективы на 2014 год". Мероприятие было организовано 

Министерством нефти и газа и Министерством индустрии и новых 

технологий. Более 40 важных участников энергетического сектора 

Казахстана и ЕС обменялись мнениями о путях расширения участия 

Казахстана в рамках Программы INOGATE. Международный опыт 

тарифообразования для производства, передачи и распределения 

электроэнергии, а также сравнительного анализа (бенчмаркинга) были в 

центре особого внимания.  

Посол Аурелия Буше, Глава Представительства ЕС в Казахстане, которая 

сопредседательствовала на мероприятии, сказала: "Европа, как и 

Казахстан, убеждены, что наши граждане должны иметь безопасные 

поставки энергоносителей по доступным ценам. Именно поэтому мы 

стремимся обмениваться нашими ноу-хау и опытом по созданию 

конкурентных энергетических рынков, предлагающих качественные 

услуги по развитию и использованию возобновляемых источников 

энергии, и содействуем экономическому росту с более низким 

энергопотреблением".  

Мероприятие проходило под совместным председательством г-на 

Магзума Мирзагалиева, вице-министра нефти и газа, и г-на Бахытжана 

Джаксалиева, вице-министра индустрии и новых технологий.  

Информационное мероприятие закрепило 18 лет успешного 

сотрудничества в энергетическом секторе и нацелено на расширение 

сотрудничества в ближайшие годы. Казахстан по-прежнему ключевой 

партнер Программы INOGATE с момента ее создания в 1996 году и 

являлся бенефициаром 41 из 69 проектов INOGATE. Более подробную 

информацию о мероприятии можно найти здесь. 

Е.П. Аурелия Буше, Глава 

Представительства ЕС в Казахстане 

Эксперты проекта INOGATE – 

Программа возобновляемой энергетики 

для Центральной Азии, очертили 

масштаб своей деятельности в 

Казахстане 

Магзум Мирзагалиев, Вице-министр 

нефти и газа, во время 

приветственной речи 

http://inogate-tag.org/inogate/activity_page.php?lang=ru&id=370
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Новые публикации INOGATE 

INOGATE выпустил два новых информационных листка о Программе INOGATE - для Азербайджанской 

Республики и Республики Казахстан. В них изложен прогресс в работе INOGATE в каждой стране. 

Информационные листки можно загрузить с сайта INOGATE. 

Обновленная информация о предоставлении технической помощи 

странам-партнерам INOGATE 
Общее количество активных заявок Специального экспертного инструмента INOGATE (СЭИ) по 

состоянию на август 2014 года - 133. Работа по их оценке и реализации продолжается. Руководство с 

подробной информацией о сфере деятельности и соответствие заявок можно найти здесь.  

 
 Семинар и посещение участка работ по оценке риска (безопасность, надежность и целостность систем 

транспортировки) и посещение газового промысла – 8-12 сентября 2014 г., Грузия  

 2-я миссия в Беларусь по предоставлению технической помощи для реализации Плана действий по энергетической 
статистике – сентябрь 2014 г., Минск (Беларусь) 

 Семинар по усилению органа регулирования энергетики – сентябрь-октябрь 2014 г., Бишкек (Кыргызстан) 

 Семинар по трансграничной торговле  - сентябрь-октябрь 2014 г., Баку (Азербайджан) и Тбилиси (Грузия) 

 Заседание координаторов по странам в рамках INOGATE и заседание 3й платформы Восточного партнерства – 22- 23 
октября 2014 г., Брюссель (Бельгия) 

 Региональный семинар и ознакомительная поездка по газовой инфраструктуре для 11Стран-партнеров  (потери, PIMS и 
LDAR) – октябрь-ноябрь 2014 года, Амстердам (Нидерланды)  

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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