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Цель и функции энергетической политики
- Показать роль и значение Азербайджана как крупного
производителя энергоресурсов и развивать ее;

Внешняя
политика

- Привлечение иностранных инвестиции для освоения новых
углеводородных ресурсов;
- Создание надежных энергокоридоров для выхода на мировые
рынки;
- Участвовать на международных энергопроектах;

- Обеспечить обмен энергоресурсами методом SWAP;
- Обеспечить энергобезопасности, мир и стабильность в регионе.

страны

Энергетическа политика



- Максимально эффективное использование природных топливноэнергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
роста экономики и повышения качества жизни населения страны;

Внутренная
политика

- Развитие альтернативной энергии;
- Реконструкция и развитие систем газоснабжения и
электроснабжения в регионах страны;
- Создание современных объектов инфраструктуры и проведение
существующих объектов в соответствие с международными
стандартами.

Приоритеты энергетической политики

Энергетическая
безопасность

Экономическая
(бюджетная)
эффективность
энергетики

Приоритеты
государственной
политики

Экологическая
безопасность
энергетики

Энергетическая
эффективность
экономики

Энергетическая эффективность экономики
Азербайджан располагает значительными запасами энергетических ресурсов и
мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики,
инструментом проведения внутренней и внешней политики и заботливо относится к собственным
природным ресурсам.
Разумеется,
Азербайджан
обеспечил
свою энергетическую
безопасность.
И для долгосрочного стабильного обеспечения экономики и населения страны всеми
видами энергии проводится
энергетическая политика по эффективному
использованию
энергетических ресурсов. Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для
вывода экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и
повышение уровня жизни населения.
снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет
рационализации их потребления;
применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах социальноэкономической жизни;
максимально полное и эффективное использование местных топливо – энергетических ресурсов,
включая возобновляемые источники энергии.

Для этой цели были разработаны:
-проект «Государственной Программы по рациональному использованию энергетических ресурсов
и энергоэффективность конечных потребителей (2015-2020 годы)».
- проекты законодательных актов для реализации некоторых мероприятий предусмотренными
«Законом об использовании энергетических ресурсов»

Потенциал углеводородных ресурсов в Азербайджане
- На сегодняшний день утвержденные потенциалы углеводородныхресурсов
страны оценивается в 2 млрд. тонн нефти, 2,6 млрд. куб метр газа.

Показатели

Факт

Ед.
измер.
2013

Добыча нефти (с конденсатом )
Добыча газа

2014

Прогноз
2015

2016

2017

2018

тыс. тонн

43457.0

42076,0

42107.6

41110.6

40790.3

41200.0

mln.m3

29245,0

29555,0

29380.0

29590.0

29910.0

33200.0

- В настоящее время Азербайджан обладает мошность по выробатке электроэнергии
7109 МВт. Годовая выработка электроэнергии составляет 18-20 млрд. кВт часов.
Энергетический комплекс не только обеспечивает растущую потребность Азербайджана
в электроэнергии, но и располагает большим потенциалом в пределах 4 млрд. кВт часов
для еѐ экспорта .

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане
Тип потенциала
Солнечная энергия

Мощность, МВт
>5000

Ветряная энергия

>4500

Биоэнергетика
Геотермальная энергия
Малые ГЭС

>1500
>800
>350

Основные меры по повышению эффективности

Нормативная
база

Управление

Инвестиция

Меры по
повышению
эффективности

Технология
Просвещение

Правовая или институтицианальные рамки для энергетического планирования


Основные государственные программы по развитии ТЭК (топливноэнергетического комплекса)



2003 - Национальная Программа Азербайджанской Республики об устойчивом социальноэкономическим развитии по экологию (Распоряжение № 18.02.03, 1152);



2004 - Государственная программа по использованию Альтернативных и возобновляемых
источников энергии в Азербайджанской Республике, (Распоряжение № 21.10.04, 462);



2005 - Государственная программа по развитии топливноэнергетического комплекса (2005-2015- годы) (Распоряжение

№ 14.02.05, 635).


Нормативные документы в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в целом в сфере энергетики

 Закон Азербайджанской Республики об использовании энергетических ресурсов, 1996 ;
 Закон Азербайджанской Республики об энергетики,1998;

 Закон Азербайджанской Республики о газоснабжении,1998;
 Закон Азербайджанской Республики об электроэнергетики,1998;
 Закон Азербайджанской Республики об электрической и тепловой



Станции,1999.



Энергетическое планирование
Основные заинтересованные
стороны участвующие в
процессе энергетического
планирования

Правительственные
органы

Энергетические
компания

- Министерство Энергетики;
- Министерство Экономики и

Промышленности;
- Министерство Финансов;
- Государственный Комитет по
Статистике;

- Государственное агентство по
альтернативным и
возобновляемым источникам
энергии.

- ГНКАР (SOCAR);
- ООО «Азеренержи»;
- ООО «Азеришыг»;
- Азербайджанская
международная
операционная компания
(АМОК) – консорциум.

Деятельности по энергетической статистике












Краткий обзор

Нормативно – правовая база статистики энергетике;
Предпосылки для развития статистики энергетики;
Мероприятия и цели развития статистики энергетики;
Политика развития статистики энергетике;
Мероприятий по усовершенствованию статистики энергетики;
Система показателей в статистике энергетики;
Опыт Азербайджана в области классификации энергопродуктов;
Практика Азербайджана в области определения коэффициентов
преобразования энергетических продуктов;
Направления усовершенствования статистики энергетики в
Азербайджанской Республике.



Нормативно – правовая база статистики энергетике

 Основополагающие примеры из Закона о Государственной Статистики
Азербайджанской Республики
Обязательство органов. Все юридические лица, а также их представительства или
филиалы и физические лица, действующие на территории Азербайджанской
Республики, обязаны предоставлять необходимую статистическую информацию
для проведения обследований в определенном объеме и в определенное время в
органы государственной статистики. Информация предоставляется на основе
бесплатных официальных статистических отчетов или в электронной форме
(http://www.stat.gov.az /laws/law_en.pdf).
Независимость статистики. Государственные и неправительственные организации
не имеют права вмешиваться в осуществление полномочий органов
государственной статистики и не оказывать давление на сотрудников
статистических органов при выполнении ими своих задач.



Нормативно – правовая база статистики энергетике

 Доступ к административным данным.
Все государственные и местные органы должны обеспечить доступ Госкомстата
Азербайджанской Республики к статистической информации собранной,
обработанной и сохраненной в соответствующих доменах, особенно в регистрах и
других файлах данных, в объеме который необходим для производства
статистической информации, избегнув тем самым нагрузок на эти же органы, а
доступ к этим данным предоставляется Госкомстату в установленный срок
согласно Программе Статистических Работ.
 Связи с другими учреждениями
Государственные статистические органы должны работать в тесном сотрудничестве
с другими правительственными органами, тем самым обеспечивая их
систематической информацией о результатах своей работы, о состоянии системы
отчетности, экономических и социальных процессов происходящих в стране и
регионах.

•

Предпосылки для развития статистики энергетике

Успешная реализация национальной нефтяной стратегии создало условия для
реализации транснациональных проектов а это, в свою очередь, дало
предпосылки для всестороннего и динамичного развития энергетического
сектора, в связи с чем произошли изменения в национальной экономике.
 Это привело к необходимости соответствия официальной статистики
произошедшим изменениям, организации статистику энергетики,
которая
отвечала бы
международным стандартам и подготовке Национального
Энергетического Баланса.
 Интеграция Азербайджана в европейское пространство, ее быстрорастущее
влияние на энергетический рынок, превращение страны в надежного и
альтернативного поставщика энергоресурсов для европейских стран создали
предпосылки для внедрения международных стандартов в области статистики
энергетики.




Политика развития статистики по энергетике



В стране для реализации энергетической политики функционируют
государственные учреждения, такие как Министерство Энергетики,
Государственная Нефтяная Компания, Государственная Компания по
Альтернативным и Возобновляемым Источникам Энергии,
Открытое
Акционерное Общество «Азеренержи» и Открытое Акционерное Общество
«Азеришыг»



Для учета статистики энергетики в Государственном Комитете по статистике
Азербайджанской Республики был сформирован сектор Энергетики в отделе
Статистики Промышленности и Строительства.



В Государственной Программе «По усовершенствованию официальной
статистики в Азербайджанской Республике на 2013-2017 годы», которая
определяет долгосрочную стратегию статистики, мероприятия энергетики
составили 2,6 процента из предусмотренных (78 мероприятий) в реальном
секторе.



Мероприятия и цели развития статистики по энергетике



Примеры из государственной программы:



Мероприятие 1. Разработка методологических инструкций по статистике
энергетики. (Усовершенствование статистики энергетики, принимая во
внимание сущность национальной энергетической статистики, источники,
методы обследования и применяемые в этой
области определения и
объяснения)



Мероприятие 2. Разработка и усовершенствование национального
энергетического баланса в соответствии с международными стандартами.
(Корректирование показателей энергетической статистики в соответствии с
международными стандартами; непосредственное
направление на
сопоставление показателей национального энергетического баланса с
показателями энергобалансов развитых стран )



Мероприятие 3. Пересмотр официальных форм статистической отчетности
в области энергетики, анализ существующих показателей, разработка
методических рекомендаций. (Соответствие существующих
форм
отчетности и методологии в области статистики энергетики
международным
стандартам,
усовершенствование
показателей,
существующих отчетов и методологий)

Мероприятия и цели развития статистики по энергетике





Примеры из государственной программы:



Мероприятие 4. Усовершенствование системы основных показателей
энергетической статистики. (Гармонизация показателей национальной
энергетической статистики с международными показателями )



Мероприятие 5. Мероприятие 5. Создание статистики по альтернативным и
возобновляемым источникам энергии. (Получение статистической
информации об альтернативных и возобновляемых источниках энергии)



Мероприятие 6.
Мероприятие 6. Статистическая
публикация под
названием
“Энергетика
Азербайджана”. (систематизация и анализ
статистической информации в области энергетики, предоставление
информации государственным, международным организациям и прочим
пользователям )



Политика развития статистики по энергетике

 Основным исполнителем и координатором Государственной Программы является
Государственной Комитет по статистике Азербайджанской Республики, который отчитывается
перед Правительством и Президентом Азербайджанской Республики о ходе ее выполнения.
 Работы предусмотренные по статистики энергетике в рамках этой программы уже
реализованы, а в следующей пятилетней программе проект которого на стадии обсуждения,
предусмотрены мероприятия по усовершенствованию методологии и показателей статистики
энергетики.



Мероприятие по усовершенствованию статистики по энергетике



Специалисты Государственного Комитета по статистике Азербайджанской Республики
принимали участие во многих мероприятиях международных организаций, таких как ООН,
МЭА и т.д.



За последние пять лет Госкомстатом Азербайджанской Республики было принято 25 решений
в сфере статистики энергетики, в том числе и по энергобалансу.



С 2007-го года энергетический баланс составлялся в соответствии со структурой Евростата, а
начиная с 2011 года, в связи с требованиями документа "Международные рекомендаций по
статистике энергетики" (IRES), принятой Статистической Комиссией ООН.



Система показателей в статистики по энергетике



Обобщая методологии Организации Объединенных Наций, Международного энергетического
агентства, Европейского Союза и других международных организаций Госкомстатом
Азербайджанской Республики была подготовлена "Система показателей энергетической
статистики".



Основной целью системы показателей было определение охвата сферы показателей
энергетической статистики, их определение в соответствии со стандартами МЭА, ООН, ЕС,
подготовка методологии расчета, а также получение необходимой информации для
составления Национального Энергетического Баланса.



Система показателей состоит из двух разделов - "Перечень основных показателей
энергетической статистики " и "Описание основных энергетических показателей".



Система показателей создает базу для подготовки соответствующих анкет опроса и системы
методанных, понимания респондентами их значения, что в итоге служит улучшению качества
получаемых данных.



Опыт Азербайджана в области классификации энергопродуктов



Государственным комитетом статистики была разработана и внедрена национальная
версия Классификатора энергетических продуктов на основе "Международных
рекомендаций по статистике энергетики" (IRES).



Классификатор Энергетических Продуктов обеспечивает сопоставление данных на
международном уровне, характеризует связь различных классификаторов применяемых
в стране и имеет хорошие возможности для переходных кодов (переходные ключи).



В классификаторе указан перечень энергетических продуктов, их структура, а также
описание и основные особенности различия аналогичных продуктов.

•

Направления усовершенствования статистике энергетике

В последующие года в Азербайджанской Республике предусмотрены
мероприятия
по
усовершенствованию
существующей
энергетической
статистики и изучению в этой области следующих новых направлений:


для статистической оценки энергетической зависимости в отдельных отраслях
экономики, усовершенствование показателей энергоэффективности, проведение
обследования по энергоэффективности в домашних хозяйствах;



разработка методологии с целью статистической оценки эффективного
использования природных ресурсов и источников энергии за счет новых
технологий, охватывающих статистические показатели «Зеленой экономики»;



для оценки сектора потребления Энергетического баланса продолжение
обследований потребления энергетических продуктов физическими лицами и
домашними хозяйствами .

Основы политики энергоэффективности страны (предусматривается)

Эффективное
осуществление меры и
программ по повышению
энергоэффективности

Определение целей по
направлении соответствия
со стандартами
Европейского Союза

Определение
образования как
приоритет

20%
экономия
к 2020
году

Повышение
эффективности и
снижение потерий на
всех этапах от
производства до
потребления

Создание информационных
систем и организация
систем мониторингов,
контроль и измерения
Оценка потенциала
эффективности во всех
секторах и реализация
этого потенциала

Благодарю за внимание

Докладчик - Абульфаз Керимов Замиститель начальника отдела «Статистики
Промышленности и Строительства» Государственного Комитета по Статистики
Азербайджанской Республики
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