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ФОРМА ЗАЯВКИ 

на получение технической помощи в рамках 
Специального экспертного инструмента (СЭИ) 

 
Информация: Данная форма должна использоваться для подачи заявок на получение 
технической помощи в рамках Специального Экспертного Инструмента (СЭИ) проекта ITS. 
Заявки могут подаваться только теми заявителями из Стран-партнеров INOGATE, которые 
соответствуют критериям (см. раздел 3 настоящего Руководства). Примерный перечень 
технической помощи представлен в Приложении 2). Заявитель может заполнять данную заявку 
либо на русском, либо на английском языке. Заполненная заявка не должна превышать 10 
страниц. 
 
Только указанные страны могут подавать заявки на получение помощи в области 
устойчивой энергетики (область 2): Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Украина.  
 
На получение помощи в области Электроэнергетического и газового секторов (область 1) 
заявки могут подавать все Страны-партнеры. 

 
1.  ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТРАНА-ПАРТНЕР: (отметьте соответствующую 

страну) 
(__) Азербайджан 
(__) Армения  
(__) Беларусь 
(__) Грузия  
(__) Казахстан 
(__) Кыргызстан 
(__) Молдова 
(__) Таджикистан 
(__) Туркменистан 
(__) Узбекистан  
(__) Украина 
 

2.  ЗАЯВИТЕЛЬ (используйте дополнительные поля, если заявителей несколько): 
 

Наименование организации, 
запрашивающей техническую помощь: 

 

Ф.И.О. и должность лица, 
действующего от имени организации: 

 

Детальная контактная информация:  

Полный адрес  

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты  

Подпись  
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3. ОБЛАСТЬ, В КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 1 (отметьте 
соответствующую область)  

 
(__) Электроэнергетический и газовый секторы 
 
(__) Устойчивая энергетика 

4. НАЗВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

5. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 

6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ЕЁ 
СООТВЕТСТВИЯ ПОЛИТИЧЕСКОМУ КОНТЕКСТУ СТРАНЫ 

 
 

 

 

7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

 
8. СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ: 
B1 – Твердое намерение? 
Предоставьте заявление от организации-бенефициара относительно того, как помощь  будет 
использована организацией после завершения помощи, как будут реализованы последующие 
меры и о возможном потенциале для дальнейшей помощи на основе потребностей, выявленных 
в ходе оказания первоначальной помощи.  
 
B2 – Ощутимость? 
Предоставьте заявление от организации-бенефициара относительно того, как можно оценить 
помощь с точки зрения ее воздействия на реальные, измеримые и ощутимые выгоды, которые в 
результате получат бенефициары и/ или граждане Страны-партнера. Заполните 
соответствующую информацию о показателях, которая содержится в приложении.  
 
B3 – Региональный аспект? 
Объясните региональный характер/ воздействие предложения (например, предложение с 
участием нескольких стран или с потенциалов для воспроизведения в других СП). 
 
B4 – Дополнительная ценность?  
Кратко опишите любую другую помощь, полученную от других доноров по данному вопросу, а 
также каким образом можно избежать дублирования помощи или увеличить ценность других 
мероприятий, предпринятых ЕС. 
  
B5 – Эффективность? 
Оцените количество рабочих дней экспертов и результаты, которые должны быть достигнуты, 
описав конкретную пользу для вашей организации (ций).  

                                                 
1 Для лучшего понимания видов помощи по каждому из компонентов, см. Приложение 2: Примерный перечень 
областей, по которым в рамках Специального экспертного инструмента проекта ITS может быть 
предоставлена техническая помощь. 
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B6 – Устойчивость? 
Опишите, как, по-вашему, помощь может принести долгосрочную пользу. 
 
B7 – Безотлагательность? 
Укажите срочность предоставления помощи.  
 

 
9. СОФИНАНСИРВОАНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛАДЫ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ 
В ВИДЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ) 
Укажите, способна ли ваша организация участвовать в софинансировании. Софинансирование 
может включать параллельное финансирование любых работ, услуг или материалов, 
необходимых для успешной реализации или обеспечения устойчивости помощи в рамках СЭИ. 
Также софинансирование может включать вклады в натуральной форме, такие как товары 
(например, предоставление технических средств, которые в противном случае пришлось бы 
арендовать для осуществления заданий, или при необходимости, предоставление помещения 
для заседаний и проведения конференций вместе с оборудованием, в том числе для устного 
перевода, и/или предоставление обедов) или услуги (помощь местных экспертов в решении 
административных и технических задач в ходе реализации задания). 
 
 
10. КАКИЕ ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИНЕСЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ 
ЗАЯВКИ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДАННОЙ ЗАЯВКИ 
(заполняется 
бенефициаром) 

Область 1 – электричество и газ  

 

 

 

 

Дальнейшее сближение 
законодательства Стран-
партнеров в области 
энергетики с 
законодательством ЕС, 
включая дальнейшую 
гармонизацию 
стандартов в области 
электроэнергии и газа 

• Кол-во актов первичного 
законодательства, 
предложенных для принятия 

• Кол-во актов вторичного 
законодательства, 
предложенных для принятия 

• Кол-во актов третичного 
законодательства, 
предложенных для принятия 

• Кол-во кодексов/стандартов, 
предложенных для принятия 

• Кол-во тарифных реформ, 
предложенных для 
принятия. 

 

 Улучшение условий для 
торговли 
энергоносителями в 
области электроэнергии 
и газа. 

• Кол-во комитетов, 
заседаний и договоров о 
сотрудничестве между 
системными операторами; 

• Увеличение кол-ва 
публикаций данных по 
электроэнергии и газу. 

 

 Повышение 
эффективности 
электроэнергетических и 

• Кол-во сэкономленной 
электроэнергии (МВт-ч); 

• Объем сэкономленного газа  



Специальный экспертный инструмент проекта ITS 

 Страница 4 из 4 

газовых инфраструктур (м3); 

• Сокращение/ снижение 
выбросов парниковых газов 
(тонн). 

 

Область 2 – устойчивая энергетика: 

 

 

Увеличение объема 
инвестиций в области ЭЭ 
и ВИЭ, как местных, так 
поступающих из стран 
ЕС 

• Кол-во инвестиций в 
области ЭЭ/ВИЭ; 

• Объем инвестиций в евро; 
• Кол-во созданных рабочих 

мест;  

 

 

Дальнейшее сближение 
законодательства Стран-
партнеров с 
законодательством ЕС 
 

• Кол-во актов первичного 
законодательства, 
предложенных для принятия 

• Кол-во актов вторичного 
законодательства, 
предложенных для принятия 

• Кол-во актов третичного 
законодательства, 
предложенных для принятия

 

Политические 
обязательства, 
направленные на 
поддержку ВИЭ/ЭЭ. 

• Политические 
обязательства, обладающие 
юридической силой 

 

Просим заполнить данную форму и направить её следующим контактным лицам до 
[дата, указанная в опубликованном объявлении о начале приема заявок]:  

• Никосу Тсакалидису - n.tsakalidis@inogate.org – заявки в области 1 
«Конвергенция рынков электроэнергии и газа»;  

• Лари Гуду - l.good@inogate.org - заявки в области 2, «Устойчивая энергетика»; 

• Все заявки должны поступать с копией на имя руководителя группы экспертов 
проекта ITS, Кевина МакКенна - k.mccann@inogate.org 

 


