
B U I L D I N G  P A R T N E R S H I P S  F O R  E N E R G Y  S E C U R I T Y  

www.inogate.org 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление отчетов о достигнутых результатах сотрудничества 
Стран-партнеров и ITS: презентация концепции и примера 

передового опыта 
Аленка К. Лончаревич, старший эксперт, Технический секретариат INOGATE 

Заседание сети специалистов INOGATE E по энергетической 
статистике  

17-18 ноября 2015 г., Тбилиси (Грузия) 



Введение (1/2) 

Отчеты о достигнутых результатах: 

- Описание достижений Планов действий по 
энергетической статистике (ПДЭС), 
реализуемых в рамках компонента «D» за 
период февраль 2012 – январь 2016 г.; 

- Протестированы в 2013 г. на нескольких 
Странах-партнерах, впервые подготовлены в 
конце 2014 г. для 9 Стран-партнеров; 

- Окончательные отчеты о достигнутых 
результатах будут завершены в январе 2016 г. 



Введение (2/2) 

Отчет о достигнутых результатах: 

- Должен быть заполнен Национальным 
статистическим институтом (НСИ) в 
сотрудничестве с другими институтами, 
отвечающими за энергетическую 
статистику. 

 



1. Разработка / усовершенствование 
законодательной и институциональной 

базы 
1.1. Доступная соответствующая законодательная база 
(первичная и вторичная) для энергетической статистики 

1.2. Доступная методика для составления 
энергетической статистики и энергетических балансов в 
соответствии со стандартами МЭА/ЕВРОСТАТа 

1.3. Доступные краткосрочные/долгосрочные планы 
мероприятий в сфере энергетической статистики 

• Опишите потребности в дополнительных 
обследованиях для усовершенствования системы 
энергетической статистики и возможности их 
внесения в следующие ежегодные рабочие планы. 



1. Разработка / усовершенствование 
законодательной и институциональной 

базы 
1.4. Количество экспертов и специалистов по статистике, 
которые реализовали мероприятия по энергетической 
статистике в НСИ 

• Объясните, какие департаменты отвечают за 
энергетическую статистику, сколько специалистов по 
статистике проводят мероприятия по энергетической 
статистике и потребность в увеличении их количества 

1.5. Количество экспертов и специалистов по статистиков,  
получивших знания в результате семинаров ITS и других 
доноров за период реализации проекта 

• Перечислите все мероприятия: 
тренинги/семинары/помощь, кол-во человек, 
посетивших семинары, и их продолжительность 



1. Разработка / усовершенствование 
законодательной и институциональной базы 

1.6. Количество общих заседаний ключевых участников 
в сфере энергетической статистике (поставщики и 
сборщики данных), проведенных за последних пять 
лет, для обсуждения вопросов, связанных с 
энергетической статистикой/энергоэффективностью 

• Объясните сотрудничество с участниками в сфере 
энергетической статистики и определите наиболее 
важные институты и компании 

• Кратко опишите деятельность Рабочей группы по 
энергетической статистике, если она существует 

 



2. Усовершенствование сбора, составления, 
управления и анализа данных в соответствии с 

международными и европейскими стандартами 

2.1. Международные стандарты, применяемые к 
экономической деятельности, к продукции и услугам по 
энергетической статистике.  

• Перечислите названия стандартов, применяемых к 
экономической деятельности, продукции, др., и, если 
таковые существуют, к планам их усовершенствования  

2.2. Количество форм, официально применяемых при сборе 
энергетических данных 

• Перечислите все формы и кратко объясните их 
содержание, объясните, какие формы основаны на 
методических предложениях ITS; опишите потребности и 
план увеличения их количества; предоставьте ссылку на 
официальный вебсайт, на котором они опубликованы 

 



2. Усовершенствование сбора, составления, 
управления и анализа данных в соответствии с 

международными и европейскими стандартами 
- Пример 1. Отчеты, использующие формат: 1/5/5/”5” 

- „1” – кол-во форм, применяемых в 2012 г.; 

- „5” -  кол-во форм, применяемых в 2013 г.; 

- „5” – кол-во форм, применяемых в 2014 г.; 

- Необходимо отчитаться о состоянии отчета в конце 2015 
года 

- Пример 2.  „Отчет Азербайджана о достигнутых 
результатах” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Усовершенствование сбора, составления, 
управления и анализа данных в соответствии с 

международными и европейскими стандартами 
2.3. Разработанные и внедренные методики 
обследований и обследования энергопотребления за 
последние пять лет: в домашних хозяйствах, секторе 
услуг, промышленности, транспорта,  сельского 
хозяйства 

• Да/нет 

• Если да, кратко опишите цели обследования для 
каждой категории потребителей, размер выборки, 
количество и содержание вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Помощь в составлении энергетических и 
товарных балансов 

3.3. Пример: Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Помощь в составлении энергетических и 
товарных балансов 

3.1. Составление энергетических и товарных балансов, 
гармонизованных со стандартами 
ЕВРОСТАТа/МЭА/Отдела статистики ООН (да/нет)  

- Если балансы составлены до 2012 г., объясните, 
когда началось составление. Пожалуйста, укажите 
ссылку на официальный вебсайт.  

3.2. Необходимое применение простого программного 
обеспечения для составления энергетического баланса 
(да/нет) 

3.3. Подача в МЭА энергетических опросников в 
определенных форматах (кол-во опросников: 0-5) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Помощь в составлении энергетических и 
товарных балансов 

3.4. Количество усовершенствованных энергетических 
опросников, поданных в МЭА (кол-во опросников: от 0 до 5) 

• Опишите важные усовершенствования, внедренные в 
прошлом году (если таковые имеются). 

3.5. Краткосрочная (ежемесячная) энергетическая 
статистика, составленная в соответствии с Регламентом ЕК 
1099/08 и „в соответствии со стандартами МЭА, 
применяемыми к ежемесячной отчетности по 
энергетической статистике”. 

• Сообщите, направляет ли НСИ заполненные 
ежемесячные опросники в МЭА ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Разработка системы отчетности по 
ценам на энергоносители 

4.1. Отчетность по ценам на газ и электроэнергию (да/нет) 

• Кратко опишите методику, используемую для отчетности 
по ценам на энергоносители, и укажите, направляет ли 
НСИ отчет в МЭА по ценам на энергоносители.  

• Украина и Молдова должны указать, публикуется ли 
статистика о ценах на энергоносители согласно 
директиве ЕС о прозрачности цен на электроэнергию и 
природный газ для конечных потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Разработка энергетических показателей 
/показателей ЭЭ 

5.1. Доступная особая методика и простое программное 
обеспечение для составления отдельных показателей 
энергоэффективности 

• Кратко опишите все показатели, укажите ссылку на 
официальный вебсайт, на котором они опубликованы.  

• Если возможно, при объяснении показателей 
энергоэффективности, укажите, какие типы показателей  
составляются согласно пирамиде показателей 
энергоэффективности МЭА 

• Если показатели не составляются в НСИ, пожалуйста, 
укажите, какие институты отвечают за показатели 
энергоэффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Разработка энергетических показателей 
/показателей ЭЭ 

5.1. Количество показателей энергоэффективности, 
определенных в текущих методиках/количество 
необходимых показателей энергоэффективности 

• Укажите общее количество показателей, которые 
составлены и опубликованы. Опишите план 
внедрения новых показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Особые показатели 

6.1. Официальная статистика и энергетические 
балансы, разработанные в соответствии с 
международными стандартами, используются для 
разработки среднесрочных энергетических сценариев 
(да/частично/нет) 

• Если НСИ не имеет этой информации, тогда нет 
необходимости отвечать на этот вопрос и 
необходимо указывать это в таблице. 

• От НСИ требуется указать, какой институт занимается 
планированием энергетической системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Особые показатели 

6.2. Принятие и применение международно признанной 
методики и простого инструмента для расчета доли ВИЭ 
(да/частично/нет) 

• Если НСИ не имеет этой информации, тогда нет 
необходимости отвечать на этот вопрос и необходимо 
указать это в таблице. 

• От НСИ требуется указать, какой институт занимается 
данным вопросом. 

• Предоставьте ссылку на официальный вебсайт, на 
котором эти данные опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Особые показатели 

• 6.3. Принятие и применение международно 
признанной методики для расчета связанных с 
энергетикой выбросов CO2 из энергетических 
балансов (да/частично/нет) 

• Если НСИ не имеет этой информации, тогда нет 
необходимости отвечать на этот вопрос и 
необходимо указывать это в таблице. 

• От НСИ требуется указать, какой институт занимается 
данным вопросом. 

• Предоставьте ссылку на официальный вебсайт, на 
котором эти данные опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Особые показатели 

• 6.3. Принятие и применение отчетов о качестве 

• Опишите, какие типы отчетов о качестве 
применяются и какие методики отсутствуют. 

• Предоставьте ссылку на официальный вебсайт, на 
котором эти данные опубликованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

• Запрос об окончательном обновлении «Отчета о 
достигнутых результатах» будет направлен в январе 
2016 г. всем Странам-партнерам с точными, 
конкретными инструкциями отдельно для каждой 
страны о предоставлении дополнительной информации. 

• Пример передового опыта будет распространяться 
совместно с проектом «Отчетов о достигнутых 
результатах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


