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Меморандум о сотрудничестве 

 

• В 2013 г. был подписан Меморандум о сотрудничестве 

между Техническим секретариатом INOGATE и Агентством 

Республики Казахстан по статистике (теперь и далее – 

Комитет по статистике). 

 

• Подписанию меморандума предшествовала работа 

Технического секретариата INOGATE при участии 

Комитета по статистике по подготовке финального доклада, 

включающего отчет по текущей ситуации и Национальный 

план действий по энергетической статистике для 

Республики Казахстан до 2015 г. 



 
План действий 

Национальный план действий по энергетической 

статистике для Республики Казахстан включал 

следующие направления: 

• укрепление правовой и институциональной 

основы; 

•разработка системы отчетности, основанной на 

международных стандартах; 

•составление энергетических балансов и 

заполнение ежегодных вопросников МЭА; 

•разработка энергетических показателей и 

показателей энергоэффективности. 
 

 



Практическая реализация мероприятий 

Меморандума  

В целях реализации мероприятий Меморандума Республика 

Казахстан  участвовала в семинарах – тренингах по статистике 

энергетики, проводимых Техническим секретариатом INOGATE с 

участием экспертов ЕС: 

• проведены 2 семинара в Республике Казахстан: 

I. 1-ая Миссия INOGATE по технической поддержке Республики 

Казахстан для осуществления принятого Плана действий по 

энергетической статистике состоялась в г.Астане 23 - 26 июля 

2013г., в которой от РК участвовали представители статистического 

офиса, государственных органов и организаций, осуществляющих 

регулирование энергетического рынка и др. (всего 13 человек): 

Комитет по статистике, МИНТ РК, АО «KEGOC», АО «Самрук-

Энерго», АО «Казахэнергоэкспертиза», KAZENERGY, Назарбаев 

Университет. 
 

 

 

 

 



       

 

 

II. C 6 по 8 октября 2014 г.  в Казахстане был проведен второй 

семинар на тему «Международные стандарты развития 

показателей энергии и энергоэффективности», в котором от РК 

участвовало 13 человек. 

 

На семинаре экспертами Технического секретариата INOGATE,  

экспертом ЕС были представлены рекомендации: 

• по  заполнению вопросников  МЭА; 

• по показателям энергоэффективности и ТЭБ. 

По итогам семинара было проведено рабочее совещание, одним из 

вопросов на котором являлся вопрос  использования различных 

источников по калорийным переводным коэффициентам. 
 

 



 Республика Казахстан также участвовала в следующих 

семинарах INOGATE по статистике энергетики: 

 

 2012 г. – в Грузии         – 2 эксперта; 

 2013 г. – в Болгарии    -  2 эксперта; 

              - в Дании           - 1 эксперт; 

 2014 г. – в Австрии       - 2 эксперта; 

              - в Хорватии     - 1 эксперт. 



  В соответствии с рекомендациями международных 

экспертов, с учетом международной практики, в 

Комитете по статистике формирование статистики 

энергетики теперь сосредоточено только в одном 

подразделении – в Управлении статистики услуг и 

энергетики. 

 Это позволит более эффективно проводить работу по 

совершенствованию инструментария обследования за 

счет его оптимизации и исключения дублирования 

показателей в различных статистических 

обследованиях. 

 



 

• В 2014 г. в Республике Казахстан пересмотрен 

инструментарий обследования по статистике энергетики 

(форма 1-ТЭБ)  с целью включения дополнительных 

показателей для качественного заполнения вопросников МЭА.  

•В 2015 г. продолжиться работа по совершенствованию 

инструментария обследований по статистике энергетики. 

•Рассчитывается показатель энергоемкости ВВП и 

энергоемкости ВРП. 

•В 2015 г. планируется расширить перечень показателей 

энергоэффективности в соответствии с методологией МЭА. 



 

Эксперты Республики Казахстан совместно с 

Международным Энергетическим Агентством (далее –МЭА) 

в 2014 г. провели две рабочие встречи: 

•в феврале 2014 г.  в офисе МЭА (г. Париж) было проведено в 

пилотном режиме заполнение вопросников МЭА по данным 

ТЭБ РК за 2012г. (участвовало 3 эксперта от РК); 

•в октябре 2014 г.  (г. Париж) в рамках проекта со Всемирным 

Банком, с участием Дестатиса было проведено заседание, на 

котором обсуждались вопросы качества заполнения 

вопросников МЭА на примере отчетного ТЭБ РК за 2013г. 

(участвовало 5 экспертов от РК). 
 



 В декабре 2014 г. Комитетом по статистике будут 
разработаны методические рекомендации по 
статистике энергетики с учетом требований 
международных стандартов - Regulations (EC)  

   № 1099/2008 on energy statistics и международных 
рекомендаций по статистике энергетики (IRES).  

 

 В 2015 г. методические рекомендации будут 
дополнены положениями рекомендаций МЭА по 
показателям энергоэффективности. 

 

 

 

Дальнейшие направления деятельности по 

совершенствованию статистики энергетики 



   В 2015 г. планируется продолжить совместное 

сотрудничество с МЭА:  

• по повышению качества заполнения вопросников 

МЭА; 

• по совершенствованию инструментария 

обследований по статистике энергетики. 

 

 

 

 

 



 В 2015 г. планируется:  

 создание рабочей группы по вопросам 

формирования топливно-энергетического баланса 

страны в соответствии с опытом Германии; 

 изучение опыта стран ЕС по использованию 

административных источников при формировании 

ТЭБ. 

 

 

 

 

 

 

 



В целях продолжения взаимодействия с ЕС в рамках 

технической помощи INOGATE Республикой 

Казахстан было предложено взаимодействие в: 

 изучении опыта стран ЕС по проведению 

выборочных обследований домашних хозяйств по 

потреблению топлива и энергии; 

 по расчету показателей энергоэффективности с 

применением моделей, используемых в практике 

стран ЕС (ODYSSE – MURE и др.). 

 

 



 

 

 Запланированные мероприятия позволят 

формировать с 2016 г. топливно-энергетический 

баланс страны в соответствии с международными 

стандартами  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Комитет по статистике 


