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В этом номере

Пилотный выпуск

О Программе EU4Energy

EU4Energy – новая инициатива Европейского Союза в продолжение успешно
завершенной Программы ИНОГЕЙТ (1996-2016). Целью данной инициативы является
поддержка разработки энергетической политики, основанной на фактических данных,
Организация Проекта
в шести странах региона Восточного Партнерства (ВП): Армении, Азербайджане,
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Основными задачами являются содействие
Программы работы для странам-партнерам в снижении их энергозависимости и энергопотребления,
Армении,
повышение стабильности и предоставление новых возможностей для внедрения
Азербайджана и
эффективной низкоуглеродной экономики для улучшения благосостояния граждан.

О EU4Energy

Беларуси

Календарь
мероприятий
В новостях

Секретариат Энергетической Хартии является партнером в реализации Проекта,
поскольку все шесть стран ВП являются сторонами Договора к Энергетической Хартии
– многостороннего соглашения, охватывающего вопросы поддержки и защиты
инвестиций, торговли, транзита энергии, энергоэффективности и разрешения споров.
Программа EU4Energy финансируется Европейским Союзом

Контакты
Spacing

Карта была создана офисом Проекта EU4Energy в СЭХ с использованием карт FreeVectorMaps.com

Организация EU4Energy
Несколько международных организаций тесно сотрудничают с Министерствами энергетики и/или с другими
ведомствами в странах-партнерах, предоставляя содействие в выявлении их нужд и целей, а также в реализации
политических рекомендаций.

Задачами Международного Энергетического Агентства (МЭА) являются: повышение качества энергетических
данных и их использование в принятии решений и выработке политики, в частности для потребителей
(Компонент I); создание платформ для регионального обсуждения и политических возможностей по вопросам
безопасности, надежности и рыночных реалий для стран партнерства (Компонент II); создание открытого вебпортала, содержащего общедоступную статистику и всеобъемлющие источники информации для каждой из стран
Проекта (Компонент IV).
В сотрудничестве с МЭА, Секретариат Энергетической
Сообщества (СЭС) отвечают за Компонент III: содействие в
энергетического сектора участвующих стран в соответствии с
практиками ЕС. СЭС предоставляет техническое содействие
Азербайджану и Беларуси.

Хартии (СЭХ) и Секретариат Энергетического
улучшении законодательной и нормативной среды
их обязательствами перед ЕС, либо с наилучшими
Грузии, Молдове и Украине, а СЭХ – Армении,

Коммуникации и наглядность – задачи Информационного Центра EU NEIGHBOURS east в рамках Компонента V.

Программы работы для стран на 2017 г.
Армения

Азербайджан

Беларусь

Календарь мероприятий
сентябрь

Консультация партнеров по энергоэффективности зданий и
энергопотребляющей продукции

Армения

октябрь

2-е Заседание Рабочей группы по разработке Закона об
энергоэффективности
Национальный семинар по созданию потенциала для Закона по
энергоэффективности

Азербайджан

октябрь

2-е Заседание Целевой группы по энергоэффективности

Беларусь

ноябрь

3-е Заседание Рабочей группы по разработке Закона об
энергоэффективности
Консультация партнеров по Закону об энергоэффективности

Азербайджан

конец
ноября

3-е Заседание Целевой группы по энергоэффективности

Беларусь

декабрь

Итоговый семинар для представления результатов разработки
рекомендаций по внедрению стандартов энергопоказателей зданий и по
разработке стандартов энергопоказателей для энергопотребляющей
продукции

Армения

декабрь

Круглый стол высокого политического уровня

Беларусь

декабрь

Круглый стол высокого политического уровня

Армения

янв.-фев.
2018

Круглый стол высокого политического уровня

Азербайджан

О нас говорят!
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EU4Energy в новостях

Биляна Чобанова

Беларусь: инициатива EU4Energy поддержит инвестиции в
энергоэффективность
EU NEIGHBOURS east
12.06.2017

Анна Носиченко

Программа EU4Energy в Беларуси: поддержка в разработке и реализации
энергетической политики на базе лучших практик ЕС по привлечению
инвестиций в энергоэффективность
Статья в журнале “Энергия и Менеджмент”
№(96)-2017
Беларусь
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