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Население  Дании состав-
ляет 5 миллионов человек.
В стране насчитывается 25
миллионов свиней...

Такой неожиданный стати-
стический ряд Джеспер Ло-
ренцен, представляющий  Ми-
нистерство энергетики, кли-
мата и строительства Дании,
выстроил, конечно, не слу-
чайно. Он привел его в своем
выступлении  на проходив-
шей в Копенгагене Между-
народной конференции о
стратегической роли энерге-
тической статистики в нацио-
нальной и международной
политике. Эксперт говорил о
том, как  энергетическая  ста-
тистика интегрируется  в на-
циональную политику. Впро-
чем, все по порядку.

В Дании приняты широкие
политические обязательства
по масштабному переходу к
«зеленой» энергетике. Они
сосредоточены на  энерго-
сбережении во всем обще-
стве и поддержке возобнов-
ляемых источников энергии
во всех отраслях. Причем ве-
дется точный статистический
учет производства  возобнов-
ляемых  источников  энергии
по видам энергетической про-
дукции. Это – ветер, обес-
печивающий работу  морских
и наземных энергоустановок,
сено, древесина, биогаз, от-
ходы, тепловые насосы. Ес-
тественно, учитываются и от-

ходы такой значительной в
экономике  страны отрасли ,
как свиноводство. Они также
являются источником воз-
обновляемой энергии.

Конференция  была  орга-
низована Техническим  сек-
ретариатом INOGATE  при
поддержке Статистического
управления Дании. В ней при-
нимали участие представи-
тели Армении, Азербайджа-
на, Беларуси, Грузии, Молдо-
вы, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана,
Украины и Узбекистана. Гру-
зию представляли  Мариам
Валишвили, заместитель ми-
нистра энергетики, Майя Гун-
цадзе, заместитель исполни-
тельного директора «Сакста-
ти», спикером одного из за-
седаний был  Мурман Марг-
велашвили, директор по
энергетическим исследова-
ниям организации «Мировой
опыт для Грузии». 

На конференции отмеча-
лось, что в основе  нацио-
нальных  энергетических
стратегий и  планов  лежат
именно подробные, своевре-
менные, точные и сопоста-
вимые энергетические ста-
тистические данные. Они яв-
ляются эффективным ин-
струментом обеспечения
большей энергетической без-
опасности, увеличения инве-
стиций в  отрасль, поддержки
планирования и торговли,
контроля  выбросов  парни-
ковых газов от энергетиче-
ского сектора. Энергетиче-
ская  статистика предназначе-
на политикам и лицам, при-
нимающим решения на на-
циональном уровне. 

Грузинских  участников
конференции особо привлек
опыт Дании по разработке
базового сценария, целью ко-
торого  является оценка того,
как будет развиваться  энер-
гопотребление и выбросы
парниковых газов в будущем.
Он  рассматривается не как
долгосрочный прогноз, а ско-
рее как расчеты, определяю-
щие на основе предположе-
ний проблемы, на которые
должна реагировать будущая
энергетическая политика.Се-
годня он служит  простран-
ством  для принятия реше-
ний. В его основе – надежная
и достоверная энергетиче-
ская  статистика.

Именно такой системный

под ход позвоолил Дании
определить важные ориен-
тиры на будущее. Это  - со-
кращение валового энерго-
потребления в 2020 г. на 12%
по сравнению с 2006 г.; уве-
личение доли возобновляе-
мых источников энергии до
35% в 2020 г.; в 2020 г. доля
энергии ветра в потребле-
нии электроэнергии в Дании
должна составлять около
50%. Более  дальние планы
предусматривают полный от-
каз от нефти, угля, природ-
ного газа и 100-процентный
переход на возобновляемые
источники энергии.

Но, конечно, большое
значение имеет то, что «зе-
леное» мышление является
не только уделом чиновни-
ков и политиков. Оно опре-
деляет и стиль жизни насе-
ления, причем представите-
лей практически  всех воз-
растных групп  и социальных
слоев. Это хорошо про-
является  в том, что вело-

сипед стал одним из важных
средств передвижения в Ко-
пенгагене. Причем педали
увлеченно крутят и длинно-
ногие юные белокурые дат-
чанки, и молодящиеся ба-
бульки с накрашенными гу-
бами, лихо заламывающие
свой велик на поворотах, и

степенные дяденьки,  кото-
рым почтительно уступают
дорогу  начинающие молодые
коллеги по общему увлече-
нию.  

Так что Копенгаген не слу-
чайно называют  велосипед-
ной  столией мира. Известная
статистика подтверждает это.
В настоящее время 38% по-
ездок в Копенгагене осу-
ществляется на велосипеде.
К 2015 году власти столицы
Дании планируют увеличить
эту цифру до 50%. Общая
протяжённость велосипедных
дорожек  в Копенгагене со-
ставляет 540 км. 55% жите-
лей Копенгагена, которые
учатся или работают в самом
Копенгагене для передвиже-
ния по городу используют ве-
лосипеды.85% жителей Ко-
пенгагена имеют велосипеды.
25% семей, имеющих одного
и более детей имеют вело-
сипед с коляской. 

Важно отметить то, какую
помощь оказывает Грузии

программа INOGATE  по гар-
монизации энергетической
статистики  с международ-
ными стандартами. По сло-
вам Глории  Агинальдо, ключе-
вого эксперта  по энергети-
ческой статистике этим це-
лям  служит План действий
по энергетической статистике

(2012– 14 гг.). Его окончатель-
ная версия утверждена и под-
писана и в Грузии.  Это очень
важно, т.к. после распада
СССР составление энергоба-
ланса  в  Грузии не осуществ-
лялось в соответствии  с ре-
альной энергостатистикой.
Первая миссия программы
уже находилась  с визитом в
Грузии  и осуществила оценку
системы.   Будет разработана
методология и  составлены
вопросники. Первое иссле-
дование может состояться
уже в этом году, а основное

в последующем. Поэтому
предварительные  итоги ожи-
даются уже в 2015 году.
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