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Об этом выпуске
INOGATE начинает осенний сезон с серии мероприятий, которые станут новым шагом
в повестке дня Стран-партнеров по улучшению энергетической безопасности и
использования энергии. В течение ближайших месяцев Координаторы по странам
проведут неофициальное заседание с целью продвижения реализацию Рабочих
планов своих стран. Страны-партнеры будут более широко ознакомлены с
показателями энергоэффективности, а для Азербайджана будет разработана более
полномасштабная Дорожная карта централизованного теплоснабжения. За счѐт
технической помощи Беларусь получит пользу от усовершенствования своей
энергетической
статистики.
Новый
дискуссионный
форум
«Обсуждение
энергетической политики» даст шанс каждому читателю рассылки INOGATE узнать
много нового и полнее участвовать в дискуссиях на энергетические темы. В центре
внимания в этом месяце находится RESMAP (карта возобновляемых источников
энергии) и еѐ потенциальное применение в Странах-партнерах INOGATE.
В центре внимания

«Являются ли инвестиции в солнечную и ветровую энергию в Грузии
рентабельными?» - новая карта возобновляемых источников энергии дает
ответ
Рассматривая освоение ресурсов возобновляемой энергетики (ВЭ), таких как
солнечная и ветровая энергия, национальные правительства, инвесторы и
поставщики должны задать себе множество вопросов: правительства должны знать,
сколько энергетических мощностей можно разработать и какие будут необходимы
тарифы для поощрения инвестиций; строительным и инвестиционным компаниям
нужна информация,...
читать далее

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Смотреть документ:
Обзор энергетических тарифов в Странах партнерах (только на англ. яз.)
Смотреть документ:
Многолетний отчет за 2012-2014 годы

Смотреть фотоальбом:
Региональный семинар по расчѐту показателей для мониторинга и оценки
политики и мер в области энергоэффективности

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

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый дискуссионный форум: «Обсуждение энергетической политики в
Украине»

Представительство ЕС в Украине и Группа поддержки Украины Европейской
комиссии, при поддержке Технического секретариата INOGATE, совместными
усилиями организуют ряд мероприятий высокого уровня на тему реформирования
энергетического рынка и политики в сфере устойчивой энергетики для лиц,...читать
далее

Встреча Координаторов по странам: приоритизация последних пакетов
помощи INOGATE и обсуждение планов на период после завершения
Программы INOGATE

Встреча Координаторов INOGATE по странам пройдѐт в форме рабочего диалога с
Генеральным директоратом ЕК по вопросам соседства и переговорам о расширении
(DG NEAR). Мероприятие состоится в Киеве, 28-29 сентября 2015 г. вслед за

последним неофициальным заседанием в апреле 2015 года в Тбилиси.
...читать далее

Разработа показателей энергоэффективности для мониторинга и оценки
политики в сфере энергоэффективности

Показатели энергоэффективности (ПЭЭ) играют важную роль в анализе
взаимодействия экономики и деятельности человека, использования энергии и
выбросов CО2. Они имеют ключевое значение для разработки энергетической
политики во всех странах. ПЭЭ были разработаны, чтобы помочь
государственным...читать далее

INOGATE поддерживает сектор централизованного теплоснабжения в
Азербайджане с помощью создания тепловой карты

Азербайджан начинает выполнение пятилетнего плана модернизации и расширения
системы централизованного теплоснабжения. Модернизация, выраженная в переходе
к децентрализованной системе теплоснабжения, обслуживающей от 8 до 12
многоквартирных домов, позволит снизить капитальные затраты, избежать...читать
далее

Новый этап в сотрудничестве между Белстатом и INOGATE в сфере
энергетической статистики

Работа по усовершенствованию энергетической статистики Беларуси на период
продления проекта (февраль 2015 г. – январь 2016 г.) начнется с
практического семинара в...читать далее

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ И ВЕБИНАРЫ
Помощь министерству энергетики в обзоре законодательства, охватывающего доступ
третьей стороны к сети передачи электроэнергии Армении (первая встреча в рамках
CWP.01.AM) , 21 - 24 сентябрь 2015, Ереван (Армения)
Неформальная встреча Координаторов по странам в рамках INOGATE в Киеве
(Украина) 28 - 29 сентября 2015 г. , 28 - 29 сентябрь 2015, Киев, Украина
Регтональный семинар "Газовая инфраструктура. Трубопроводы для максимального
рабочего давления на 16 бар. Функциональные требования" (AHEF 118 GE), 19 - 23
октябрь 2015, Тбилиси (Грузия)
Техническая помощь по трансграничным пунктам учета и обновление системы
SCADA газотранспортной системы (CWP.09.GE) , 26 - 30 октябрь 2015, Тбилиси
(Грузия)
Техничесая помощь Беларусии в сфере энергетической статистики на период
продления (февраль 2015 г. - январь 2016 г.), 15 ноябрь 2015, Минск (Беларусь)
Техничесая помощь Беларусии в сфере энергетической статистики на период
продления (февраль 2015 г. - январь 2016 г.), 17 ноябрь 2015, Тбилиси (Грузия)
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