
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ПРОГРАММЕ TACIS

The presentation reveals the general p o licy  o f  the E U  aim ed a t supporting the 

economic reform on the territory o f  the form er Soviet Union through the Tacis 

programme. One o f  the trends o f  support is technical assistance, within the fram ew ork  

o f  which an E U  Energy Center has been established in Ekaterinburg. The activity  

spheres o f  this international organization are represented here, as well as the results o f  

training specialists and dissem inating expertise in the sphere o f  energy saving.

Идея разработки TACIS возникла в декабре 1990 г. на заседании Европей
ского совета в Риме. Этой программой Европейский союз поддерживает прове
дение экономических реформ в странах бывшего Советского Союза и признает 
важность этих реформ для укрепления мира и стабильности в Европе и во всем 
мире.

Совет министров ЕС принял эту программу в июле 1991 г.
Программа TACIS финансируется из средств бюджета Европейского союза. 

Для проведения программы TACIS до конца 1994 г. были выделены средства в 
размере 1870 млн ЭКЮ.

По программе TACIS осуществляется сотрудничество со всеми странами 
СНГ и Монголией по следующим направлениям:

-  содействие развитию прочных экономических и политических связей на 
основе развития партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества,

-  содействие странам СНГ в переходе от системы централизованного пла
нирования к рыночной экономике и в укреплении их демократических об
ществ,

-  субсидии для технического содействия по обмену опытом и передаче ноу- 
хау.

Помимо программы TACIS Европейский союз финансирует гуманитарную 
помощь, предоставляет кредиты и кредитные гарантии для обеспечения поста
вок продовольствия и медикаментов. Доля Европейского союза составляет две 
трети от общего объема мировой помощи, оказываемой СНГ.

Для каждой страны-партнера совместными усилиями разрабатывается инди
кативная программа, учитывающая цели реформ и потребности в поддержке со 
стороны TACIS. Индикативные программы охватывают трехлетний период.



Затем определяется, как наилучшим образом использовать методы и средства 
TACIS при решении приоритетных задач, и на этой основе разрабатываются 
годовые программы сотрудничества.

Приоритетными областями для программы TACIS в настоящее время явля
ются:
-  реорганизация государственных предприятий и развитие частного сектора,
-  сельское хозяйство,
-  инфраструктура - энергетика, связь и транспорт,
-  ядерная безопасность и охрана окружающей среды,
-  реформа системы государственного управления.

Программа TACIS предоставляет ноу-хау, используя различные формы дея
тельности:

-  консультативное содействие в вопросах управления с помощью групп экс
пертов и консультантов,

-  профессиональную подготовку,
-  экспертные исследования.
Пример проекта программы TACIS по инфраструктуре - Энергетический 

центр ЕС в Екатеринбурге.
Энергетический центр ЕС был открыт в марте 1995 года с целью содействия 

энергосбережению в Свердловской области. С этого времени Энергетическим 
центром осуществлено 84 акции по трем основным направлениям:

-  установление деловых контактов, передача и распространение ноу-хау из 
стран ЕС в форме оказания консультативного содействия,

-  обучение потенциальных менеджеров в области энергетики, энергосбере
жения, охраны и контроля окружающей среды,

-  демонстрация проектов по рациональному использованию тепловой энер
гии и других энергетических ресурсов.

В число акций, проведенных Энергетическим центром ЕС, входят:
-  мероприятия по срочному консультированию на 11 предприятиях 

(контрольные замеры, предоставление измерительных приборов, внедрение 
опытных образцов энергосберегающих технологий, разработка новых концеп
ций освещения, советы по управлению энергоресурсами);

-  три демонстрации проектов с установкой современного измерительного и 
регулирующего оборудования в теплосетях;



-  обучение 75 местных менеджеров в области энергосбережения, формиро
вания тарифов, законодательства по энергосбережению и вопросам управле
ния;

-  организация практического курса для двух групп по обучению проведения 
энергоаудитов на предприятиях;

-  организация 5 стажировок для местных экспертов-энергетиков в Дублин, 
Копенгаген и Берлин;

-  распространение информации из стран Западной Европы о технических и 
законодательных вопросах эффективного энергопользования;

-  проведение 26 энергоаудитов промышленных предприятий с целью выяв
ления потенциальных возможностей энергосбережения и поиска путей финан
совой поддержки энергосберегающих мероприятий;

-  создание библиотеки и базы данных энергоэффективных технологий в 
различных отраслях промышленности;

-  распространение информации о энергосберегающих технологиях и ре
зультатах деятельности Энергетического центра ЕС в прессе и по телевидению;

-  открытие постоянно действующей выставки энергосберегающего обору
дования;

-  оказание поддержки областной и городской Администрации в разработке 
концепции районного теплоснабжения в Екатеринбурге до 2000 г. и улучшения 
экологической ситуации в городе;

-  регулярное проведение заседаний Энергетического клуба в Екатеринбурге 
с целью распространения информации, обмена опытом, выработки рекоменда
ций;

-  организация первого конкурса энергосберегающих проектов 
(представлено 33 проекта, первый приз - недельная деловая поездка в Герма
нию).

Энергетическим центром ЕС рассматриваются предложения о финансирова
нии энергосберегающих проектов через ЕБРР и другие фонды.

С центром можно связаться по факсу (3432) 24-35-42.


