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План презентации
 Энергетическое планирование для
устойчивого национального развития;
ключевые элементы, процесс
энергетического планирования
 Определение: дорожная карта,
ключевые элементы, краткое описание
процесса, этапы разработки и
реализации
 Рекомендации
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Энергетическое планирование для
устойчивого национального развития
Энергетическое
развитие
Демонстрирует крайне
важную роль
государственных
институтов в обеспечении
того, чтобы решения всех
участников (поставщики,
потребители, инвесторы,
др.) по поставках и
потреблению
соответствовали общим
целям национального
устойчивого развития.

Экономика

Общество

Институты и
политика

Три опоры
устойчивого
развития: общество,
экономика и
окружающая среда,
связанные с
эффективными
государственными
институтами и
политикой.

Окружающая
среда
3

Процесс энергетического
планирования
2

7

Исследование
текущей
энергетической
ситуации, сбор
данных

3

Контроль и
пересмотр
1
6

Достижение
поддержки
участников

Энергетическое
моделирование:
анализ данных и
создание
сценария
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Разработка
Плана действий

Реализация
Политическое
5
решение:
утверждение
энергетического
плана

Source: Sustainable Energy Action Plan for Greater Manchester

Ключевые элементы эффективного
энергетического планирования и согласования
Эффективное энергетическое
планирование и согласование
Структура процесса
• Акцент на цели
• Создание ‘дорожных
правил, напр., Дорожная
карта’
• Разработка и выработка
убедительных
доказательств:
энергетическая
статистика, балансы и
индикаторы;
моделирование и анализ
сценария

Участие
заинтересованных
сторон
• Стратегический
выбор участников
• Уточнение
ролей/управление
ожиданиями
• Содействие диалогу
между участниками

Институционализация
• Энергетическое
планирование, проводимое
сильными
государственными
институтами
• Включение планов в хорошо
управляемых институтов
• Институционализация
(официальное оформление)
для устойчивости

ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ЛИДЕРСТВА
 Четко и ясно сформулированные цели энергетического планирования
 Официальные полномочия с поддержкой на высоком уровне

ЛИДЕРСТВО
 Определение и отбор лидера на высоком уровне
 Соединение долгосрочных национальных целей с энергетическим планированием
 Создание коалиции победителей /партнеров
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Что такое дорожная карта?
План, описывающий шаги, которые
требуются от организации за
определенный период времени (в
краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе), для
достижения целей и результатов,
заявленных, например, в Национальной
энергетической стратегии и политике.
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Основные элементы успешной
дорожной карты
Цели

Основные этапы
Пробелы и барьеры
Пункты Плана действий
Приоритеты и временные
рамки
Источник: Международное энергетическое агентство
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Определение основных элементов
Цели
Четкий и точный набор целей,
которые при достижении
принесут желаемый
результат.

Пробелы и барьеры

Список потенциальных пробелов в знаниях,
ограничений технологии, структурных
рыночных барьеров, регуляторных
ограничений, общественного одобрения,
прочих барьеров на пути к достижению
цели и основных этапов.

Основные этапы
Промежуточные целевые
показатели, привязанные к
конкретным срокам, для
достижения цели.

Пункты Плана
действий
Действия для
устранения пробелов и
препятствий на пути к
целям.

Приоритеты и временные рамки
Список наиболее важных действий, необходимых для
достижения целей, и временные рамки, принимая во
внимания взаимодействия между действиями, ролью и
взаимодействием участников.
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Пример: основные этапы в
энергетической политике Дании
2050
2035
Поставки
электрической
и тепловой
Постепенно
энергии
свертывается
применение угля покрываются
ВИЭ
на электростанциях
2020
/ мазутные горелки
50%
постепенно
потребления
выводятся из
электроэнергии эксплуатации

2030

Общество
без
ископаемого
топлива

за счет ветровой
энергии
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Энергетическое планирование: план
процесса дорожной карты
Этап 1:
планирование
и подготовка

Этап 2:
создание
концепции

Определение
догосрочных целей

Определение
пробелов и
барьеров,
приоритезация
необходимых
технологий,
политики и
временных
рамок

Анализ
будущих
сценариев
для
энергетики
и окружающей среды

Оценка
потенциального
вклада
технологий в
будущие
энергетические,
экологические
и
экономические
цели

- создание

Экспертное
суждение и
согласие

Анализ
данных
и
моделирование

оргкомитета
- определение
объема и
границ
- Выбор
участников и
экспертов

Подготовка
энергетических,
экологических и
экономичеких данных
для базового
исследования
1- 2 месяца

Этап 3:
разработка дорожной карты

1- 2 месяца

2-6 месяцев

- Разработка
документа
дорожной
карты
- Обзор и
консультации с
ключевыми
участниками
- Доработка и
начало
дорожной
карты

2-8 месяцев

Этап 4:
реализация,
контроль и
пересмотр

- Пересмотр
приоритетов
и временных
рамок
- Обновление
дорожной
карты

- Пересмотр
приоритетов
и временных
рамок
- Обновление
дорожной
карты
Повторение
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Экспертное суждение и согласие

 Собрание предварительно
отобранных экспертов в технологии,
политике, экономике, финансах,
социальных науках и других дисциплин
для формулирования целей дорожной
карты и основных этапов,
определения пробелов, приоритетов
и назначение задач, выбора
возможных сценариев или вариантов,
выявленных при анализе данных и
моделировании.

Достижение консенсуса среди
предварительно отобранных экспертов
помогает достичь сильную поддержку
дорожной карте и снижает шансы, что
пропущена основная технология или
вопрос политики. Данный подход может
также обеспечить экономию средств и
времени в ходе реализации, так как
важные участники ознакомлены с
дорожной картой.
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Анализ данных и моделирование
Установление текущих базовых условий,
определение основных этапов и целевых
показателей,
намеченных
для
достижения целей дорожной карты,
группой аналитиков и экспертов по
технологиям,
имеющим
доступ
к
надежным
источникам
данным,
аналитическим
инструментам
и
моделирования.

Степень будет зависеть от количества
и качества анализа доступных данных
и моделирования деятельности,
например данных, времени, ресурсы
аналитических
способностей,
доступных для группы экспертов по
дорожной карте.
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Этап 1. Планирование и подготовка
Определение и поиск ответов на
вопросы:
 Обеспечение обязательств
ведущей роли
 Назначение организационного
комитета
 Разработка заявления об
объеме и цели

Проведение базового исследованияанализа текущей ситуации, напр.
поставок или потребления энергии,
экономического роста, доступных
технологий, развития инфраструктуры и
потребностей, институциональных
возможностей, энергетической и
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экологической политики и регламентов

Этап 2. Создание концепции
• Процесс определения желаемого пути
разработки, что включало
моделирование и анализ сценариев:
 Оценка установочных данных по
росту населения страны, изменение
прогнозов относительно природных
ресурсов и экономического роста
 Прогнозирование различных
энергетических сценариев (а также
их экологических последствий),
используя модель энергетической
системы
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Этап 3. Разработка дорожной карты
Как только создана концепция, начинается этап
разработки дорожной карты, основываясь на
анализе и суждении экспертов для определения мер,
приоритетов и временных рамок, необходимых для
достижения желаемой концепции:
 Подготовка проекта документа дорожной карты
 Проведение пересмотра дорожной карты
 Оформление дорожной карты
Дорога к успеху
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Этап 4. Подготовка и корректировка
дорожной карты
• Начало, реализация, контроль и
корректировка/пересмотр
дорожной карты:
 Старт дорожной карты
 Начало реализации
 Мониторинг прогресса и
корректировка/пересмотр приnd
необходимости
 Управление ожиданиями
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Практические рекомендации по разработке и
реализации дорожной карты по энергетическому
планированию (1)
 Институциональная база для
энергетического планирования
является приоритетом при
разработке и реализации
Дорожной карты: должны быть
установлены организация,
правовая основа и
финансирование.
 При разработке Дорожной карты
по энергетическому планированию
необходимо проводить оценку
текущих и потенциальных людским
и технических и организационных
ресурсов, а также политической и
финансовой базы, которая
поддерживала бы деятельность по
энергетическому планированию.
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Практические рекомендации по разработке и
реализации дорожной карты по энергетическому
планированию (2)
 Повышение профессионального уровня должно
сопровождать разработку и реализацию Дорожной
карты:
• На этапе разработки понять интересы и цели различных
участников, учитывать их в анализе и рекомендациях в
Дорожной карте
• На этапе реализации усилить вовлеченность участников,
повысить способности местных участников в выполнении
рекомендаций Дорожной карты
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Практические рекомендации по разработке и
реализации дорожной карты по энергетическому
планированию (3)
 Поддерживать вовлеченность
участников посредством
достижения согласия:
энергетическое планирование
наиболее важно, когда
проводится местными
экспертами, которые
представляют основных важных
участников.
Их глубокие знания и понимание
национальных энергетических
систем необходимо для
правильной структуризации
анализа, оценки убедительности
результатов, трактовки анализа и
результатов и сравнения
обоснованности различных
сценариев.
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Практические рекомендации по разработке и
реализации дорожной карты по энергетическому
планированию (4)
 Дорожная карта – живой документ. Он трансформирует принятую
национальную энергетическую стратегию и политику в действия, определяет
шаги, способ и временные рамки реализации и должен
корректироваться/обновляться по мере достижения прогресса и получения
большей информации, изменения внешних факторов. Частота, с которой
обновляется Дорожная карта в большей степени зависит от рассматриваемых
временных рамок. Как правило, Дорожные карты периодически
обновляются, например каждые 2-5 лет. В некоторых случаях Дорожные
карты обновляются чаще для отражения прогресса, изменений в доступных
ресурсах и по соображениям планирования.
T
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Спасибо!
Thank you!
Глория Агинальдо,
старший эксперт по энергетической статистике
Технический секретариат INOGATE
g.aguinaldo@inogate.org
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