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Программа Европейского союза INOGATE и Международное энергетическое агентство
представили обзор энергетической политики в Астане
АСТАНА – Обзор «Энергетическая политика стран, не входящих в МЭА: Восточная Европа, Кавказ и Центральная
Азия», подготовленный Международным энергетическим агентством (МЭА) в рамках финансируемой ЕС
программы INOGATE, был представлен сегодня в ходе презентации под председательством Посла г-жи
Аурелии Бушез, Главы Представительства ЕС в РК, и г-на Владимира Школьника, Министра энергетики РК.
Издание представляет собой полный обзор энергетической политики и развития сектора в Армении, Азербайджане,
Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане. В
документе отмечаются вызовы энергетического сектора, включая старение инфраструктуры, высокую энергоемкость,
низкую энергоэффективность, неиспользуемый альтернативный энергетический потенциал и плохо
функционирующие региональные энергетические рынки. В опубликованном отчете МЭА высоко оценены
достижения Республики Казахстан, связанные с перспективным подходом к развитию энергетического сектора,
принятием государственной Концепции по переходу к «Зеленой экономике», которой поставлена амбициозная задача
по достижению к 2050 году 50%-ой доли альтернативных и возобновляемых источников энергии в общем
энергобалансе страны.
В своем вступительном слове, Посол г-жа Аурелия Бушез отметила: "Теперь мы располагаем данным аналитическим
обзором со многими рекомендациями, основанными на фактах. Важно, что этот документ, основывающийся на
процессе вовлечения стран-партнеров в основу анализа, используется ими для принятия необходимых и
соответствующих политических решений при корректировке или даже реформировании национального
энергетического сектора".
"Хотелось бы отметить, что публикации Агентства являются одним из значимых источников для понимания
ситуации на мировых энергетических рынках сегодня и в ближайшем будущем. Уверен, что представляемый сегодня
обзор будет полезен как для Казахстана, так и всему мировому сообществу в понимании и оценке ситуации
энергетического рынка нашей страны. За годы независимости энергетическая и нефтегазовая отрасли нашей
страны прошли путь от воссоздания до наращивания объемов производства. Мы намерены продолжать процесс
развития и дальше", - сказал Министр энергетики РК г-н Владимир Школьник.
После презентации обзора Исполнительным директором Международного энергетического агентства г-жой
Марией ван дер Хоовен, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между МЭА, Министерством
энергетики Казахстана и Ассоциацией "Kazenergy". Меморандум нацелен на укрепление технического
сотрудничества в продвижении вопросов устойчивого развития энергетики Казахстана, в частности, в
способствовании сотрудничеству по обеспечению энергетической безопасности, развитию возобновляемых
источников энергии, инновационных технологий устойчивой энергетики, доступа к энергии и др.
Краткая справка
INOGATE является одной из самых долгосрочных программ технической помощи в сфере энергетики, финансируемых Европейским Союзом.
Программа стартовала в 1996 году и функционирует в рамках Бакинской инициативы и Восточного партнерства. Программа INOGATE
сотрудничает с 11 странами-партнерами в целях сокращения их зависимости от ископаемых видов топлива и импорта энергоносителей,
повышения безопасности энергоснабжения и смягчения изменения климата в целом. Программой INOGATE управляют Европейская комиссия и
министерства, отвечающие за энергетику в каждой из Стран-партнеров. Программа INOGATE предоставляет помощь через ряд проектов,
направленных на решение конкретных проблем, связанных с достижением поставленных целей. На сегодняшний день Программа INOGATE
успешно реализовала 70 проектов.

За дополнительной информацией обращаться: г-жа Эльнара Байназарова, Координатор по вопросам информации
Представительства ЕС в РК, тел: +7 (7172) 97-11-49, e-mail: elnara.bainazarova@ext.eeas.europa.eu.
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Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили
объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения за
50 лет, они создали зону развития стабильности, демократии и устойчивого
развития при сохранении культурного разнообразия, терпимости и свободы
личности. Европейский Союз стремится разделять свои достижения и
ценности со странами и народами за его пределами.

