
Деятельность Технического секретариата INOGATE (ITS) 
направлена на оказание содействия Азербайджану, 
Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, и Украине в 
создании благоприятных условий для развития возоб-
новляемой энергетики. 

В области ВИЭ ITS предлагает помощь в:

Разработке:

- законов, политики и планов действий

- инвестиционных планов

- руководящих принципов и исследований

Повышении профессионального уровня:

- тренинги

- учебно-ознакомительные поездки

- практические семинары

Содействии в:

- установлении связей

- обмене опытом

- обмене примерами передового опыта

В данном направлении, в октябре 2012 года, ITS органи-
зовал учебно-ознакомительную поездку по биоэнерге-
тике в Словакию. Участники из этих стран имели 
возможность более глубоко ознакомиться с европей-
ским опытом и технологиями биоэнергетики, посетить 
биоэнергетические установки и установить больше 
контактов с профессионалами в данной области. Вторая 
учебно-ознакомительная поездка, в мае 2013 года, 
помогла местным экспертам банковского сектора этих 
стран узнать об австрийском опыте эффективного 
финансирования проектов по возобновляемым источ-
никам энергии и повышения энергоэффективности, а 
также увидеть, как они работают на практике.

ITS стремится и в дальнейшем содействовать повыше-
нию профессионального уровня, налаживанию связей, 
обмену знаниями и опытом в области возобновляемых 
источников энергии. 

Что предлагает 
Программа INOGATE? 

Для дополнительной 
информации

Посетите наш веб-сайт: 
www.inogate.org

или

напишите нам
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ПРОГРАММА ФИНАНСИРУЕТСЯ 
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Содействие сотрудничеству в энергетической 
сфере между ЕС, странами Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии

П Р О Г Р А М М А  
INOGATE

Узнайте больше о 
возобновляемой энергии
 

В ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ INOGATE: 
secretariat.kiev@inogate.org

Сделайте больше для привлечения 
инвестиций в ВИЭ INOGATE 

может помочь вам



Возобновляемая энергия – это энергия, поступающая из 
природных ресурсов, которые могут восстанавливаться, 
таких как ветер, солнце, вода, биомасса и Земля. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), отличаются 
от ископаемых источников топлива тем, что они могут 
быть восстановлены, и тем, что напрямую не способ-
ствуют образованию выбросов парниковых газов, что 
минимизирует риски изменения климата. 

Энергетическая политика, не признающая приоритет-
ным развитие возобновляемой энергетики и недоста-
точно поддерживающая ее развитие.

Отсутствие законодательства, обеспечивающего 
развитие возобновляемых источников энергии.

Отсутствие инструментов и механизмов для повыше-
ния инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Низкий уровень осведомленности о возобновляемых 
источниках энергии, их значении и преимуществах, 
как среди политиков, так и широкой общественности.

Недостаточные знания и возможности в области 
возобновляемых источников энергии - технические, 
финансовые, политические и законодательные.

 

Энергия ветра может исполь-
зоваться для выработки 
электроэнергии даже в 
отдаленных местах, не 
подключенных к центральной 
энергосистеме. Это преиму-
щество может быть использо-
вано как для электроснабже-
ния отдельных домов, так и 
для целых населенных 
пунктов.

Солнечная энергия, энергия, 
поступающая от солнца, 
может быть использована  
для производства тепла и 
электроэнергии. Фотоэлек-
трическая система, установ-
ленная на доме, обеспечит 
вас чистой энергией и снизит 
ваши расходы на оплату 
счетов за электроэнергию. 

Вода является устойчивым 
источником энергии.  Это более 
дешевое «топливо», чем нефть 
или газ. Гидроэнергия, энергия, 
получаемая от движения воды – 
падающей воды, рек, каналов, 
ручьев и водопроводных сетей – 
является гибким и надежным 
энергоресурсом. Вода во 
внутренних реках не зависит от 
импорта топлива, изменения 
цен на топливо и его транспор-
тировку.

Что такое возобновляемая 
энергия? 

Почему возобновляемая 
энергия важна?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
СЕГОДНЯ — ВАША ИНВЕСТИЦИЯ В ЛУЧШЕЕ ЗАВТРА

Какие проблемы 
мы пытаемся решить? 

 

Какие источники возобновляемой 
энергии вы знаете?

Земля отдает энергию в виде 
тепла. Геотермальная энергия - 
это энергия недр Земли, 
которая может быть найдена 
везде в разной степени 
интенсивности. Тепло земли 
может быть использовано для 
обогрева вашего дома и 
горячего водоснабжения по 
низкой цене. 

Биомасса является еще одним 
источником энергии, возобнов-
ляемой и экологически чистой. 
Древесные пеллеты могут 
использоваться в качестве 
топлива для печей, чтобы 
обеспечить тепло и уют в вашем 
доме. В результате анаэробного 
брожения остатков растительного 
и животного происхождения 
может производиться биогаз. 
Биогаз сжигается для производ-
ства как тепла и электроэнергии 
раздельно, так и в сочетании. 
Ресурсы для производства 
топлива из биомассы включают 
сельскохозяйственные остатки, 
отходы животноводства, 
древесное топливо и энергетиче-
ские сельскохозяйственные 
культуры.

экологическая 
выгода

экономические 
выгоды

повышение 
энергетической 
безопасности

Сокращение
выбросов

парниковых газов

Снижение зависимости
государства от импорта

энергоносителей

Стимулирование
технических

инноваций и создание
новых рабочих мест




