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План Мероприятий предусматривает
предоставление грантов национальным
участвующим сторонам для проведения

подготовительных работ, включающих в себя
построение веб-сайта и проведение ситуационного

исследования, а также возможность
предоставления дополнительных возможностей

целей проекта.
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Создание национального Веб-сайта в
соответствии с проектом

Веб-сайт национального проекта функционирует с 04 июля 2009г. в
соответствии с заданием по разработке. 

Название Веб-сайта www.energy-effect.kz

Содержание Веб-сайта :
• Информация о развитии основных энергетических секторов

страны;
• Информация о политических, правовых реформах страны и

развитии рынка энергоэффективности;
• Информация о формировании рынка энергоэффективности

и возобновляемой энергии; 
• Календарь событий;
• Библиотека;
• Бизнес проекты;
• Информация об участниках проекта.
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• Веб-сайт национального проекта дополнен конкретными проектами

реализуемыми Министерствами и ведомствами Республики Казахстан.

• Ответственное лицо за национальный Веб-сайт проекта -

Республиканский Центр Энергосбережения и Энергоэффективности при

Казахском Научно-Исследовательском Институте Энергетики имени

академика Ш.Ч. Чокина, Национальная Участвующая Сторона

Создание национального Веб-сайта
в соответствии с проектом
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Информация по национальной
энергетической политике

• Информация по национальной энергетической политике
выполнена на основе Договора между Республиканским
Центром Энергосбережения и Энергоэффективности и
Национальным координатором проекту и сдана Европейской
Экономической Комиссии ООН в установленные сроки.

Работа принято, что подтверждено письмом.
Отчет по национальной энергетической политики, включает :

Информация о состоянии основных энергетических секторов страны;
Информация о ходе осуществления реформ, нацеленных на создание
энергетических систем на рыночной основе, включая информацию в области
энергетики,  рынка электроэнерги, газа,  энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии;
Информация об особенностях политики, о юридических, административных и
институциональных «узких местах», препятствующих формированию рынка
энергоэффективности и возобновляемой энергии.
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• В период c 7 по 10 июля 2009г. с участием Национального
координатора от Казахстана по данному проекту г-ном Трофимовым
Г.Г.  и сотрудником «Республиканского Центра Энергосбережения и
Энергоэффективности, г-на Раимкулова А.А.  проведена работа с
компанией «Poyry Energy Consulting (Schweiz) AG» в составе г-жи
Франчески Паолетти, старший консультант, г-н Маркус Нието Ривера, 
консультант и представителя Европейской Экономической Комиссий
ООН г-жи Ольги Шепелянской, младший эксперт Отдел по
энергоэффективности 21 (EE 21) по возобновляемым источникам
энергии.
• Работа проводилась в городах Астана и Алматы, где состоялись
встречи с Министерствами и ведомствами Республики Казахстан, а
также с банками и бизнес структурами. Информация о поездке
опубликовано в Веб-сайте национального проекта.

Работа по проекту

Слайд №7



БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!


