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Страны с общей историей 



© OECD/IEA 2014  

  Региональные тенденции 

Трудности реализации 

Отсутствие продуманной политики и правил 

Разнообразные тенденции в 
структуре рынка 

Обширные энергетические ресурсы 
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  Значительный потенциал 

Потенциал для перехода к надёжному 
энергоснабжению в будущем 

Установление цен на 
энергоносители  

Вторичное 
законодательство 

конкретизирует правила 
для интеграции сетей 

Нечёткая политика  

Энергоэффективность  
Возобновляемая 

энергетика 
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Трудности и возможности 

Стратегии, 
основанные на 

данных 

Готовность к 
чрезвычайным 

ситуациям 

Высокий спрос 

Стареющая 
инфраструктура 

Потенциал для 
энергоэффективности 

Потенциал для 
возобновляемой 

энергетики 

Энергетические 
рынки 
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  Планирование на будущее 

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ,  
СОГЛАСОВАННЫЕ С 

ЦЕЛЯМИ 
Казахстан 
Молдова 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 
НАДЕЖНОСТЬ 

Беларусь 
Туркменистан 

Узбекистан 

НЕОБХОДИМА 
ДОРАБОТКА 

Армения  
Кыргызстан 

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ 

Азербайджан 
Грузия 

Таджикистан 

НЕОБХОДИМ ПЕРЕСМОТР 
Украина 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ, 
ОСНОВАННОЙ НА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКЕ  
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Энергетическое планирование 

Средне- и долгосрочные перспективы развития 
энергетической политики 

Согласованные секторальные стратегии и законодательные 
рамки  

Стратегии статистики 
Управление энергетическими данными и их использование  

Улучшенные данные, согласованные с международными 
стандартами 

Средства для развития комплексной стороны потребления и 
данных по устойчивой энергетике  

Внедрение данных научно-исследовательских разработок, 
связанных с энергетическими технологиями 

Ориентация на устойчивость 
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Армения 

Основные аспекты политики 
• Высокая зависимость от импорта нефти и газа (75% от 

общего предложения первичной энергии) 
• Неиспользованный потенциал выгод от 

энергоэффективности  
• Высокий потенциал ВИЭ, ориентир на малые ГЭС 
 
Управление данными и их использование 
• Меморандум между НСС и ITS от июля 2013 г. 

• Улучшение методики сбора и использования энергетических 
данных 

• Закон о государственной статистике с 2000 года 
• Трёхлетний план, текущий план с 2013 по 2015 гг. 
• Международные обязательства по предоставлению данных 
• Регулярное распространение и публикация национальных 

данных 
• Отсутствие энергетической политики, основанной на 

фактических данных 
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Азербайджан 

Основные аспекты политики 
• Нетто-экспортёр нефти и газа 
• Государственная политика, ориентированная на устойчивое 

развитие 
• Серьезный масштаб развертывания технологий ВИЭ  
• Недостаточное управление потреблением 

 
Управление данными и их использование 
• Государственный комитет по статистике 
• Государственная программа по совершенствованию данных 

на 2013-2017 гг. 
• Энергетический баланс в международном формате с 2011 г. 
• Международные обязательства по представлению данных 
• Совместная инициатива организаций по данным (JODI) 
• Недостаточное использование данных в определении 

направлений политики 
• Цели заявлены, но по-прежнему нужна всеобъемлющая 

политика 
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Беларусь 
Основные аспекты политики 
• Полностью государственный энергетический сектор 
• Начата реализация планов по реструктуризации 

энергетического сектора 
• Нацелена на поэтапный отказ от энергетических субсидий 
• Более предсказуемый инвестиционный климат 
• Поощрение развёртывания технологий устойчивой и 

возобновляемой энергетики 
 
Управление данными и их использование 
• Сотрудничество между Национальным комитетом по 

статистике и Министерством энергетики  
• Использование данных для энергетических стратегий и 

планирования промышленности 
• Международная отчетность 
• Потребность в точных данных о стороне потребления и 

автономных ВИЭ  
• Потенциал для разработки показателей энергоэффективности 
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Грузия 
Основные аспекты политики 
• Стабильная транзитная страна и региональные межсистемные 

соединения  
• Потенциал для постепенного открытия рынка электроэнергии 
• Фокус на развитии крупных ГЭС 
• Отсутствие политики и управления в области энергоэффек-ти 
• Заявленны направ-ия энергетич. политики; готовится стратегия  

 
Управление данными и их использование 
• Национальное статистическое управление Грузии и 

Министерство энергетики 
• ТЭБ за 2013 год в соответствии с международными стандартами 
• Улучшенные данные; дополн. потребность в  надежных данных 

об ЭЭ и ВИЭ 
• Поощрение сбора и использования энергетических 

исследовательских данных  
• Международные обязательства по представлению данных 
• Потребность в разработке политики, основанной на 

фактических данных 
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Казахстан 

Основные аспекты политики 
• Мировой лидер по добыче нефти 
• Имеет четкие направления экономической и 

энергетической политики и амбициозные цели в 
отношении низкоуглеродной экономики 

• Прогресс в разработке функциональных энергетических 
рынков 

Управление данными и их использование 
• Комитет по статистике и Министерство энергетики 
• Закон о государственной статистике от 2010 г. и 

стратегические планы  
• Международные обязательства по представлению данных 
• Расхождения в использовании энергетических данных  
• Необходимость в точных данных о стороне потребления 
• Потенциал для разработки показателей энергоэффективности 
• Необходимость в улучшении управления энергетическими 

данными и их использовании 



© OECD/IEA 2014  

Кыргызстан 

Основные аспекты политики 
• Обширные гидроресурсы и значительные запасы угля 
• Высокий потенциал ЭЭ, отсутствие политики регулирования 

спроса 
• Необходимость информирования общественности об 

энергосбережении, повышении энергоэффективности и 
реальной стоимости электроэнергии  

• Срочная необходимость в тарифах, окупающих затраты, для 
обеспечения инвестиций в стареющую инфраструктуру 

Управление данными и их использование 
• Национальный статистический комитет (отдел энергетики)  
• Национальное законодательство, касающееся данных, 

методики  
• Разработка энергетического обследования домохозяйств в 

2014 г. (ITS) 
• Международные обязательства по представлению данных 
• Необходимость  в планировании  политики, основанной на 

фактических данных 
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Молдова 

Основные аспекты политики 
• Высокая зависимость от импорта ископаемого топлива и 

электроэнергии  
• Акцент на энергетическую безопасность и устойчивое 

развитие 
• Большой потенциал энергоэффективности в секторе 

централизованного теплоснабжения  
• Большой потенциал возобновляемой энергетики 
Управление данными и их использование 
• Национальное бюро статистики (НБС) и Министерства 

экономики (МЭ) 
• Меморандум между НБС, МЭ и ITS от апреля 2013 г. 
• Международные обязательства по представлению данных 
• Необходимость в точных данных о стороне потребления 
• Повышение надежности сбора данных о ВИЭ (автономной 

выработки энергии) 
• Улучшить разработку стратегии, основанной на фактических 

данных  
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Таджикистан 

Основные аспекты политики 
• Обладает богатым потенциалом  гидроэнергетики 
• Фокус на повышение генерации ГЭС для экспорта 
• Необходимость в устранении субсидий и постепенному 

переходу к тарифам, окупающих затраты 
• Высокий потенциал энергоэффективности  и возобновляемой 

энергетики 
 

Управление данными и их использование 
• Агентство по статистике и Министерство энергетики и водных 

ресурсов 
• Закон о государственной статистике (2010) и План действий по 

NES  
• Международные обязательства по представлению данных 
• Требуются данные о стороне потребления и ВИЭ (автономной 

выработке) 
• Необходимость  в планировании  политики, основанной на 

фактических данных 
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Туркменистан 

Основные аспекты политики 
• Обладатель самых  богатых газовых ресурсов в 

Каспийском регионе,  также имеет значительные 
объемы извлекаемой нефти 

• Фокус на диверсификации экспортного рынка и 
развитии сектора переработки нефтепродуктов 

Управление данными и их использование 
• Государственный комитет по статистике 
• Закон о государственной статистике 2012 года 
• План действий по энергетической статистике на 2015-

2017 гг. 
• Отсутствие международной отчетности 
• Данные, используемые на международном уровне, не 

проверяются правительством 
• Нет ясности относительно уровня использования 

данных при составлении политики 
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Украина 

Основные аспекты политики 
• Начата широкомасштабная реформа энергетического рынка 

(2015 г.) 
• Нацелена на увеличение внутренней добычи газа 
• Необходимость в максимально м увеличении потенциала 

энергоэффективности 
• Поддержка развертывания технологий возобновляемой 

энергетики 
• Разработка механизмов реагирования в чрезвычайных 

ситуациях 
• Переосмысление кратко-, средне- и долгосрочных 

энергетических стратегий с учётом новых реалий 
Управление данными и их использование 
• Государственная служба статистики Украины  
• Энергетические балансы в международном формате с 2010 г. 
• Требуется оптимизация данных о стороне потребления   
• Отсутствует планирование  политики, основанной на 

фактических данных   
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Узбекистан 

Основные аспекты политики 
• Страна обладает богатыми ресурсами природного газа и 

экономикой, которая развивалась без рецессии с 1990-х 
годов 

• Принятие энергичных мер по устранению энергетических 
субсидий  

• Поощрение внедрения передовых технологий  
энергоэффективности и ВИЭ 

• Поощрение рациональных инвестиций в развитие 
традиционной и альтернативной энергетики страны  

Управление данными и их использование 
• Отношения между Государственным комитетом по статистике 

и правительством 
• Ограниченные данные в открытых источниках 
• План действий по энергетической статистике (ПДЭС) на 2012- 

2014 гг. 
• Нет ясности относительно уровня использования данных при 

составлении политики 
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Спасибо за внимание! 


