
В развитие успеха программ повышения квалификации, проведённых в Секретариате Энергетической 
Хартии в 2013 году, данный учебный курс, рассчитанный на три дня, будет посвящён вопросам взаимосвязи 
энергетического управления на региональном и мировом уровнях. Цель программы – рассмотрение 
на конкретных примерах двух подходов к региональному управлению, отражающих позиции стран-
потребителей и стран-производителей энергии. В этой связи задача заключается в изучении подходов 
к энергетическому управлению, применяемых каждым регионом, исходя из собственных приоритетов 
в области энергетической безопасности. В центре внимания будут страны европейской Вышеградской 
группы и страны региона Персидского залива на Ближнем Востоке. Соответствующие региональные 
показатели предложения и спроса будут проанализированы в более широком контексте энергетического 
управления на мировом уровне, что позволит участникам оценить то, как инструменты многостороннего 
энергетического сотрудничества содействуют развитию управления на различных уровнях. 
Программа была разработана специально для молодого поколения специалистов-практиков в области 
энергетики для более глубокого понимания того, как процессы энергетического управления работают 
на практике, исходя из имеющегося мирового опыта. В этом контексте участники получат углублённое 
понимание того, как методы эффективного управления могут помочь в решении серьёзных проблем, 
стоящих перед участниками международных энергетических рынков на региональном и мировом 
уровнях. Целью программы является также повышение степени информированности о региональных 
энергетических проблемах в контексте общих правил для всемирного энергетического управления, на 
которых делается акцент в Договоре к Энергетической Хартии. Прослушав учебный курс, участники будут 
иметь намного более полное представление о том, как происходит непрерывный процесс адаптации 
рамочных правил международного энергетического сотрудничества к новым высоко динамичным 
изменениям. Участие в данной программе позволит существенно повысить возможности слушателей 
для решения на политическом уровне многих из текущих проблем в энергетической сфере и для 
совершенствования энергетической стратегии. В конечном итоге участие в программе поможет будущему 
поколению руководителей выработать соответствующие технологии и механизмы для обеспечения 
основанного на инновациях надёжного и устойчивого развития мировой энергетики в будущем.

14 -16 мая 2014 г. 
Секретариат Энергетической Хартии, Брюссель 

Дополнительная информация: www.encharter.org/training-programme-visegrad

Особенности программы:
• Пять основных учебных модулей в форме «информационных потоков», рассчитанных на три дня
• Занятия будет вести группа ведущих международных специалистов в области энергетики, которые поделятся с 

участниками передовым опытом
• Моделирование переговоров на межправительственном уровне
• Особое внимание вопросам энергетической безопасности и энергетического управления в странах 

Вышеградской группы и странах региона Персидского залива
• Международные участники из стран Вышеградской группы, 

а также стран Энергетической Хартии в целом
• Тематическая экскурсия – «Энергетическая политика ЕС»
• Среда для динамичного и интерактивного обучения, обеспечиваемая 

Секретариатом Энергетической Хартии в Брюсселе
• Широкие возможности для общения и взаимодействия с международными 

органами управления, промышленностью, регуляторами, официальными 
представителями ЕС, экспертами по энергетическим вопросам, 
неправительственными организациями и др.

• По завершении программы участники получат 
Свидетельство об успешном окончании от Центра знаний 
Секретариата Энергетической Хартии

Третья программа повышения квалификации 
для молодых руководителей в области энергетики

Решение задач в области энергетики на региональном и мировом уровнях 
через применение общих правил и использование методов 

эффективного управления
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Основные пункты программы

Среда, 14 мая 2014 г.

• Информационный поток I: Задачи достижения энергетической безопасности и устойчивости в быстро 
меняющихся условиях мировой энергетики

• Информационный поток II: Вышеградская группа: региональное управление и энергетическая 
безопасность

• Групповой семинар: Упражнение по моделированию переговоров
• Торжественный ужин: С участием необъявленного высокопоставленного докладчика

Четверг, 15 мая 2014 г.

• Информационный поток III: Регион Персидского залива: региональное управление и энергетическая 
безопасность

• Экскурсия: Посещение организаций ЕС
• Групповой семинар: Полномасштабное моделирование переговоров
• Ужин для участников: С живой музыкой

Пятница, 16 мая 2014 г.

• Информационный поток IV: Применение эффективного энергетического регулирования в регионах, 
производящих и потребляющих энергию

• Информационный поток V: Решение проблемы сбоя рыночного механизма и обеспечение энергопоставок: 
какой вклад может внести Энергетическая Хартия?

• Вручение свидетельств: Коктейль

Целевая аудитория:

• К участию приглашаются представители 
неправительственных организаций, меж- 
дународных правительственных органи-
заций и энергетического сектора в целом

• Участники должны обладать знаниями 
в таких сферах, как энергетика, право, 
экономика, международные межпра- 
вительственные отношения, инвести-
ции, стратегия, финансы и проч.

• Максимальное число участников про-
граммы – 30 человек; рекомендуется 
зарегистрироваться заранее

• К участию приглашаются граждане 
стран-членов и наблюдателей при 
Энергетической Хартии; заинтересо-
ванным гражданам третьих стран пред-
лагается связаться с Секретариатом

Участие и оплата:

Регистрация для участия в данной программе 
заканчивается 1 мая 2014 г. Участникам необходимо 
заполнить регистрационную форму (включающую 
реквизиты для оплаты), которую можно загрузить здесь: 
www.encharter.org/training-programme-visegrad

Заполненные регистрационные формы или запросы 
на предоставление дополнительной информации 
следует направлять по электронной почте по адресу 
training.course@encharter.org или по факсу: +32-2-775-98-01

Стоимость участи в программе составляет 2850 евро на 
человека. В эту сумму входит участие во всех перечисленных 
выше модулях и мероприятиях на протяжении трёх дней 
и все предоставляемые учебные материалы. Участники 
покрывают свои транспортные расходы и расходы на 
проживание самостоятельно. Предусмотрены случаи, когда 
участники, выдвинутые государственными органами стран 
Хартии, могут принять участие в программе бесплатно. 
Дипломатические представители стран Хартии в Брюсселе 
могут принять участие в учебных сессиях программы 
на правах гостей Секретариата. На представителей 
академических институтов может распространяться 
специальный тариф 1500 евро

Секретариат ЭнергетичеСкой Хартии

Boulevard de la WoluWe, 56   •   B-1200 Brussels   •   Belgium

тел.: +32 2 775 98 00   •   ФакС: +32 2 775 98 01   •   info@encharter.org   •   WWW.encharter.org


