«Стандарты и нормативное регулирование для продвижения
энергоэффективности в странах Евразийского экономического союза»
ПРООН-РТФ/00102117
ПОВЕСТКА
Заседания координационного комитета проекта
(в режиме видеоконференции 1)
20 Марта 2018 г.
10:00 – 12:00 (Московское время)
Целью заседания координационного комитета проекта является ознакомление членов
координационного комитета со структурой и системой управления проекта, основными
(потенциальными) партнерами, формулировка действий и задач проекта в контексте
национальных приоритетов стран партнеров, а также обсуждение и утверждение рабочего
плана проекта на 2018 г.

10:00

Вступительное слово
Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов
Республики Армения
Арутюнян Гайк Арзуманович, заместитель министра.
Программа развития ООН
Марьясин Дмитрий Сергеевич
Заместитель постоянного представителя ПРООН в Армении
Пантелеев Евгений Александрович
Третий секретарь Посольства Российской Федерации в Республике
Армения

10:10

Цели, задачи, структура и система управления проекта
Гюрджинян Сурен, Руководитель задания проекта
Анатолий Шевченко, Международный технический консультант по
нормативно-правовой базе в сфере энергоэффективности

10:20

Текущее состояние проекта технического регламента ЕЭК по
энергоэффективности энергопотребляющего оборудования,
перспективы сотрудничества ЕЭК с проектом. Перспективы и задачи для
стран – участников проекта
Бурмистров Вячеслав Александрович, Заместитель директора
департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской
Экономической Комиссии

Технические детали проведения видеоконференции будут уточнены отдельно

1

10:30

Национальные задачи/приоритеты стран партнеров в сфере
регулирования энергоэффективности (пo 5-10 минут)
Бадалян Гайк (Армения) Начальник управления энергетики Министерства
энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА
Токаев
Жаксылык
(Казахстан)
Руководитель
Управления
по
энергосбережению и повышению энергоэффективности Комитета
индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по
инвестициям и развитию
Абдубалиев Ермек (Кыргызстан) Заведующий отделом возобновляемых
источников энергии и энергоэффективности, Государственный комитет по
промышленности, энергетике и недропользованию
Представитель Госстандарта или ПРООН Беларуси

10:50

Реализация проектов ПРООН по энергоэффективности в странах –
участницах проекта, идентификация совместных с проектом действий
Арутюнян Диана, Координатор проектов по изменению климата, ПРООН
Армения
Нургалиев Сырым, Менеджер проекта ПРООН-ГЭФ “Стандарты энергоэффективности, сертификация и маркировка энергоэффективности
бытовых электрических приборов и оборудования в Казахстане”
Усова Ирина, Руководитель Проекта ПРООН-ГЭФ «Поддержка зеленого
градостроительства в малых и средних городах Беларуси»

11:10

Опыт Российской Федерации в реализации мероприятий по продвижению энергоэффективности и основные направления сотрудничества со
странами ЕАЭС (практика стимулирования внедрения энергоэффективных технологий, проведение фестиваля «#ВместеЯрче» и др.)
Мельников Дмитрий Александрович, Советник Департамента проектного
управления и обеспечения деятельности Министерства энергетики РФ

11:20

Рабочий план Проекта на 2018 год
Анатолий Шевченко, Международный технический эксперт

11:40

Отзыв и рекомендации донора
Аверченков Александр Анатольевич, управляющий “Трастового Фонда
Развития” ПРООН - Российская Федерация

11:50

Обсуждение предложений участников заседания, подведение итогов
заседания

