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1. Предпосылки инициативы СЭнС 

в поддержку проведения 

обследования потребления энергии 

в отдельных Договаривающихся 

Сторонах 

3 



Энергетическая статистика в 
Энергетическом сообществе 

• В 2012 году Совет министров Энергетического сообщества принял 
"Решение о применении правил энергетической статистики в 
Энергетическом сообществе" и сделал соответствующие 
правила по энергетической статистике частью законодательства 
ЕС в рамках Договора «О создании Энергетического сообщества 
(ЭнС)» 

• Секретариат Энерегетического сообщества принял обязательство 
поддерживать работу Договаривающихся Сторон по реализации 
Регламента (ЕК) № 1099/2008 по энергетической статистике и 
Директивы 2008/95/ЕС «О процедуре улучшения прозрачности 
цен на газ и электроэнергию для промышленных конечных 
пользователей»  

• Предоставление поддержки было запланировано в два этапа 
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1-й этап 
 август 2013 г. – апрель 2014 г. 

 Техническая помощь предоставлялась по следующим 
направлениям:  

– Деятельность А: улучшение ежегодного сбора данных с 
акцентом на ВИЭ; 

– Деятельность Б: месячная статистика;  

– Деятельность В: статистика цен. 

 Техническая помощь включала в себя проведение 
пилотных обследований у отдельных бенефициаров; 
было запланировано, что эти страны будут проводить 
обследования в полном размере в период после 
завершения проекта. 
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2-й этап 
 декабрь 2014 г. – ноябрь 2015 г. 

 Договаривающиеся Стороны, заинтересованные в 
технической помощи и финансовой поддержке для 
проведения энергетических обследований, должны были 
предоставить ЕК подробный план реализации и 
финансирования обследования. Помощь получили НСИ в 
следующих странах:   

 Боснии и Герцеговине в проведении «Обзора потребления 
энергии в домохозяйствах» 

 Черногории в проведении «Обзора потребления энергии в 
сфере услуг» 

 Македонии в проведении «Обзора потребления энергии в 
домохозяйствах» 
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Обязательства НСИ: 
 Разработка методической и финансовой концепции на 

основе проведенных экспериментальных обследований: 
метод выборки, размеры выборки, интервьюирование, 
обобщение результатов, ... 

 Обеспечение наличия специалистов НСИ и временного 
персонала, привлекаемого с целью проведения 
обследования; 

 Организация, управление, проведение и завершение 
обследования в соответствии с выбранным методом и под 
наблюдением и руководством внешнего эксперта(-ов), 

 Подготовка заключительного отчета, содержащего 
полученные результаты обследования, и отдельного 
финансового отчета. 
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Финансовая помощь охватывает: 

 Подготовку подробного плана работы для проведения 
обследования 

 Определение респондентов в потребительских группах, 
включая выборку, где это целесообразно 

 Выбор видов интервью и тестирования 

 Доработку опросников для респондентов 

 Подбор и обучение интервьюеров 

 Почтовую рассылку, интервьюирование, услуги по сбору 
информации на местах 

 Обработку и компиляцию данных 

 Моделирование 

 Все прочие задачи 
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Техническая помощь охватывает: 

 Институт энергетики «Hrvoje Požar» выбран консультантом 
для оказания технической помощи в следующем:  

– Обзор и анализ концепции обследования и 
предполагаемых затрат и бюджетов по видам 
деятельсности; 

– Предоставление рекомендаций и проверка методов и 
процедур; 

– Надзор за всеми мероприятиями и консультирование 
сотрудников НСИ; 

– Обзор методик и процедур для сбора, калибровки и 
подтверждение окончательных результатов; 

– Обзор заключительного отчета и финансовой отчетности. 
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2. Обзор потребления энергии в 

секторе домохозяйств в Боснии и 

Герцеговине  
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Цель 

 Главной целью проекта является проведение 
обследования потребления энергии в домашних 
хозяйствах с акцентом на возобновляемые источники 
энергии на основе репрезентативной выборки для 
получения достоверной информации с целью 
отчетности о выполнении обязательства;  

 Проект официально начался в апреле 2015 года и 
планируется к завершению в ноябре 2015 года;  

 Европейская Комиссия покрывает сумму затрат на 
проведение обследования в 58 000 евро. 
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Босния и Герцеговина 



Запланированные и 
проведенные мероприятия  

Проведенные мероприятия в апреле-сентябре 2015 года: 

 Начальная миссия ТП проведена 8-9 апреля 2015 года; 

 Размер выборки – 7083 домашних хозяйства, целью было 
получение ответов от 5600 домашних хозяйств; 

 Выборка стратифицирована по признакам принадлежности к 
организациям и типу поселения урбанизации 

 Разработан окончательный комплексный опросник (включает 
вопросы об основных характеристиках домохозяйств, технологиях 
и энергии для конечного использования, годовом потреблении 
энергии, электрических приборах в домашних хозяйствах и 
расходе топлива в личных легковых автомобилях);  
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Босния и Герцеговина 



Запланированные и проведенные 
мероприятия 

Проведенные мероприятия в апреле-сентябре 2015 года: 

 Подготовлены инструкции для интервьюеров, 
интервьюеры прошли обучение 

 В сборе информации на местах участвовали около 104 
интервьюеров (метод ручки и бумаги), а также 22 
контроллеров и 15 инспекторов для контроля результатов 

 Интервьюирование завершено (25 мая – 07 июня 2015 г.) 

 Создана баз данных и завершен ввод данных 
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Босния и Герцеговина 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 

Оставшиеся мероприятия: 

 На 12-13 октября 2015 года запланирована вторая 
миссия ТП с целью оказания поддержки в оставшихся 
мероприятиях;  

 Дополнительный численный и логический контроль, 
исчисление отсутствующих данных, взвешивание по 
значимости и оценка всей генеральной совокупности, 
калибровка данных, верификация данных и подготовка 
отчета о качестве 

 Заключительный отчет и финансовый отчет  
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Босния и Герцеговина 



3. Обзор потребления энергии в 

секторе услуг Черногории 
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Цель и общие затраты 
 Основная цель обследования заключается в 

предоставлении исходных данных для национального 
энергобаланса, а также отслеживание повышения 
энергоэффективности, мониторинг результатов 
мероприятий по повышению энергоэффективности, 
дополнение статистики по экологическим вопросам и 
прочее.   

 Проект официально стартовал в январе 2015 года и 
планируется к завершению в ноябре 2015 года; 

 Европейская комиссия покрывает сумму затрат на 
обследование в размере 36 000 евро. 
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Черногория 



Запланированные и 
проведенные мероприятия 

Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Начальная миссия ТП проведена 22-23 января 2015 г.; 

 Основное внимание в ходе обследования уделялось пяти 
отраслям: здравоохранение, образование, туризм, 
общественные услуги и государственное управление, торговля 
и прочие услуги; 

 Определены методика и выборка: размер выборки составляет 
1000 предприятий/территориальных единиц из общего числа в 
46 000; государственные предприятия (сектор образования, 
сектор здравоохранения, государственное управление), 
опрошены в сотрудничестве с Государственным управлением 
недвижимости, которое регулярно собирает часть 
необходимых энергетических данных; 

 

 
17 

Черногория 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 

Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Выборка включает в себя предприятия с более 50 
сотрудников и с годовым оборотом свыше 18 тысяч 
евро в 2014 году; 

 Обследование включает в себя наряду с предприятиями 
в секторе услуг и предприятия в промышленности и 
сельском хозяйстве 

 Разработан подробный опросник для каждого из под-
секторов, в том числе объяснения и пояснения к 
вопросам; проведено сокращенное пилотное 
обследование 
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Черногория 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 
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Черногория 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 

Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Подготовлены инструкции для интервьюеров, интервьюеры 
прошли обучение 

 В сборе информации на местах участвовали около XX 
интервьюеров (метод ручки и бумаги), а также XX 
инспекторов для контроля результатов 

 Интервьюирование завершено (XX.XX – XX.XX.2015) 

 Создана баз данных и завершен ввод данных 

Оставшиеся мероприятия: 

 Численный и логический контроль, исчисление и 
верификация данных; финальные результаты и финансовый 
отчет 
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Черногория 



4. Обзор потребления энергии в 

домохозяйствах Македонии 
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Цель и общие затраты 

 Целью обследования является получение подробной 
информации о потреблении различных источников энергии, 
в том числе ВИЭ, а также анализ использования энергии и 
приборов. 

 Результаты обследования будут содействовать повышению 
качества национальной энергетической статистики, а также 
будут способствовать повышению энергоэффективности в 
домохозяйствах.   

 Проект официально начался в феврале 2015 года и 
планируется к завершению в декабре 2015 года;  

 Секретариат ЭнС покрывает сумму затрат на проведение 
обследования в 37 683 евро. 
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Македония 



Запланированные и 
проведенные мероприятия 
Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Начальная миссия ТП проведена в феврале 2015 г.; 

 Подготовлены методические инструменты, проект опросника 
согласован с соответствующим государственным 
учреждением Македонии; проведено пилотное 
обследование в 25 домохозяйствах 

 Был организован учебный визит в Болгарию, главный акцент 
был сделан на методы выборки 

 Подготовлено руководство для интервьюеров 

 Выборка создана на основе данных переписи, размер 
выборки составляет 3500 домохозяйств. 
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Македония 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 

Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Организован двухдневный тренинг для 80 
интервьюеров; 

 Информационные письма были подготовлены и 
разосланы домохозяйствам, включенным в выборку; 

 Обследование проведено с 08 июня по 03 июля 2015 г.; 

 Общее количество ответивших на вопросы составило 
3142. 
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Македония 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 
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 Доля ответивших: 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

СТАТИСТИКИ 
Ответ 

 Отсутствие 

ответа  
Всего % ответов 

СКОПЬЕ 725 125 850 85.3 

ВЕЛЕС 296 24 320 92.5 

TETOВO 393 47 440 89.3 

СТРУМИЦА 369 11 380 97.1 

ОХРИД 332 28 360 92.2 

КУМАНОВО 290 40 330 87.9 

ШТИП 350 30 380 92.1 

БИТОЛА 387 53 440 88.0 

ВСЕГО 3142 358 3500 89.8 

Македония 



Запланированные и проведенные 
мероприятия (продолжение) 

Проведенные мероприятия в январе-сентябре 2015 года: 

 Создана база данных и произведен ввод данных, 
используя инструмент Блеза 

 Выполнены контроль и коррекция введенных данных 

Оставшиеся мероприятия: 

 Анализ и публикация данных  

 Заключительный отчет и финансовый отчет 
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Македония 



Выводы 

 Обеспечение прогресса в проведении обследований в 
соответствии с графиком;  

 Заключительные результаты будут показывать только 
результаты обследований; 

 Предложения для бенефициаров: 

– продолжать работу по дальнейшей обработке 
данных, выполнять моделирование или другой  
расширенный анализ; 

– проанализировать варианты для периодического 
повторения таких обследований. 
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