Обзор национальных мероприятий по
энергетической статистике, проведенных INOGATE,
достигнутых результатов и ожидаемого
воздействия
Международная конференция INOGATE, посвященная достижениям в рамках Планов действий по
энергетической статистике (2012 – 2014) и важности повышения качества данных
Загреб, Хорватия, 26-27 ноября 2014 г.
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План презентации
1. План действий по энергетической
статистике
2. Обзор деятельности ITS на
протяжении 2012-2014 годов
3. Разработанные методики
4. Краткий обзор результатов по странам
5. Дальнейшая деятельность

План действий по энергетической
статистике (ПДЭС)
это план комплексных действий (2012 – 2014),
направленный на гармонизацию энергетической
статистики Стран-партнеров с международными
стандартами.
Цели ПДЭС:
•

Оценить текущее состояние системы энергетической
статистики;
• Оценить все необходимые меры и действия;
• Осуществить конкретные меры и действия при поддержке
проекта ITS, которые обеспечат максимальный вклад в процесс
гармонизации.
Разработка ПДЭС:
• Cпециальные вопросники
• Исследовательские поездки в СП в 2012 году

Структура ПДЭС:
Состояние
энергетической
статистики в
2012 г.
Правовая и
институциональная
основа
Характеристика
энергетической системы

Способности и
возможности НСИ
Обзор применяемых
методов и процедур и
распространение
результатов

План действий
на 2012-2014 гг.
Правовая и
институциональная основа
Система отчетности об
энергетических данных
Составление
энергетических балансов и
отчетность
Ежемесячная/ квартальная
отчетность об
энергетических данных
Цены на энергоносители,
энергетические
показатели

Оценка
необходимых
ресурсов
Всего: экспертная
тех.помощь (ITS ТП),
вклад Странпартнеров
Поддержка ITS :
Национальная и
региональная деят-ть
ITS по оказанию ТП

Реализация плана и
временной график

Показатели для мониторинга осуществления
ПДЭС

Разработанные методики
1. Модель для сбора
энергетических данных

Разработанные методики

1.

Модель для сбора
энергетических данных

2.

Модель для составления
энергетического баланса

3.

Модель для сбора данных
ежемесячной статистики

4.

Модель для составления
статистики цен на
энергоносители

5.

Модель (модели) для
составления показателей
энергоэффективности

Осуществление ПДЭСдеятельность ITS

2013
•

Реализовано восемь миссий технической
помощи

•

Модель для сбора энергетических данных и
модель для составления энергетического
баланса представлена и обсуждена в НСИ

•

Организованы отдельные встречи с
энергетическими компаниями для проверки
релевантности вопросов в опросниках

•

Модель для составления показателей ЭЭ,
статистики цен на энергоносители и
ежемесячной статистики представлена и
обсуждена в отобранных странах

•

Подготовка отчетов о миссиях, рекомендаций и
предложений относительно деятельности на
будущий период.

Осуществление ПДЭСдеятельность ITS

2013
Организованы национальные
собрания с участием основных
заинтересованных сторон
энергетической статистики с
целью повышения
осведомленности о важности:
- Энергетической статистики для
энергетического планирования,
- Разделения труда и обмена
данными между основными
участниками энергетической
статистики

Обзор основной деятельности ITS на
национальном уровне – осуществление ПДЭС

2014
• Девять миссий технической помощи ITS в Страны-партнеры:
– Пересмотрены вновь принятые/ улучшенные формы для
сбора энергетических данных;
– Помощь в организации и проведении обследований
энергопотребления;
– Представленная концепция для обобщения данных,
полученных от предприятий – независимых
производителей энергии;
– Предоставлена помощь в составлении энергетического
баланса и заполнении пяти совместных вопросников МЭА;
– Дополнительно разъяснены стандарты энергетической
статистики и т.п.;
– Рекомендации по институциональной структуре;
– Прочее.

Армения 2/2
Национальная статистическая служба РА
2013 2014

2015

• Создана рабочая группа по энергетической
статистике
• Система сбора данных: подготовлена
экспериментальная отчетность для секторов
промышленности, transport and construction
• Приняты новые формы, энергетическая
статистика включена в «Программу
статистических работ до 2015 г.»
• Дальнейшее улучшение системы сбора
данных
• Регулярная отчетность промышленного
сектора, дальнейшее улучшение данных о
нефтепродуктах, ВИЭ.

Азербайджан 2/2
Государственный статистический комитет

2014

• Система сбора данных: принят план и
подготовлена концепция обследования в
секторе домохозяйств
• Показатели энергоэффективности:
обучение составлению показателей
энергоэффективности и пересмотр
данных, необходимых для показателей ЭЭ

2015

• Система сбора данных: принять методику
для обследования сектора домохозяйств,
подготовить методику для сектора услуг,
транспорта и промышленности
• Показатели энергоэффективности:
разработать модель для показателей ЭЭ

Беларусь 2/2
БЕЛСТАТ

2014

• Создана рабочая группа по энергетической
статистике,
• Энергетический баланс опубликован на
официальном веб-сайте
• Система сбора данных: подготовлена
концепция для проведения обследования
для показателей энергоэффективности
• Дополнительные меры включены в
Стратегию

2015

• Разработка показателей
энергоэффективности
• Дальнейшее развитие сбора данных в
секторах конечного энергопотребления

Грузия 2/2
ГЕОСТАТ

2014

• Создана система сбора данных и ИТ
поддержки: приняты формы и
вопросники для различных форм
энергии, данные собирались в течение
2014 г., составлен энергетический баланс

2015

• Дальнейшее улучшение системы сбора
данных и составления энергетического
баланса
• Проведение регулярного обследования в
секторе промышленности и домохозяйств

Казахстан 2/2
Комитет Министерства национальной экономики РК

2013 2014

• Новая институциональная организация
• Совместные вопросники Евростат/МЭА/СО
ООН заполнены в первый раз (2012)
• Новая методика для сбора данных
находится в процессе подготовки (четыре
новых формы), форма – 1:
энергетический баланс
пересматривается

2015

• Дальнейшее улучшение энергетической
статистики и балансов , основанных на
новых данных, которые будут собираться
при помощи новых форм
• Разработка показателей
энергоэффективности

Кыргызстан 1/5
Техническая помощь ITS

2013

• Система сбора данных: модель для сбора
энергетических данных представлена и
обсуждена, выявлены недостающие данные
• Модель и предлагаемые вопросники
проверены при помощи компаний АК
«Электростанции», АО «Национальные
электрические сети Кыргызстана»,
«Северэлектро», «Кыргызгаз»,
«Кыргызнефтегаз»

2014

• Система сбора данных: новые формы для
сбора энергетических данных обсуждены и
пересмотрены
• Совместные вопросники Евростата/МЭА/ЭЕК
ООН: обучение по теме формирования и
структуры показателей энергоффективности,
специальная модель для показателей ЭЭ

Кыргызстан 2/5
Национальный статистический комитет
20132014

2015

• Система сбора данных: новые формы были
подготовлены и приняты
• Метод составления энергетического баланса
пересмотреть и принят советом НСК
• Совместные вопросники Евростата/МЭА/ЭЕК
ООН: впервые заполнены и направлены в МЭА
(2013), улучшен энергетический баланс МЭА
• Система сбора данных: сбор данных с
использованием новых форм по сектору
промышленности, услуг и транспорта ; в
стандартное обследование бюджетов
домохозяйств включены вопросы об
энергопотреблении в секторе домохозяйств
• Энергетический баланс: дальнейшее
улучшение согласно пересмотренной методике

Кыргызстан 3/5
Составление долгосрочного топливноэнергетического баланса – прогноз потребления
(AHEF 113.KG)
– Бенефициар: Министерство энергетики и
промышленности Кыргызской Республики,
Государственный департамент регулирования ТЭК
при Министерстве
– Цель: поддержка Министерства в разработке среднеи долгосрочной энергетической стратегии и планов, в
использовании выбранных методов оптимизации
планов расширения, основанных на передовом
опыте ЕС
– Задача 1. Краткосрочный прогноз
энергопотребления: газ, электроэнергия, тепло
– Задача 2. Среднесрочный и долгосрочный прогноз
энергопотребления: все формы энергии во всех
секторах

Кыргызстан 3/5
Составление долгосрочного топливноэнергетического баланса – прогноз потребления
(AHEF 113.KG)
– Необходимость сбора множества дополнительных
данных кроме стандартной официальной
статистики: за прошедший период и по месяцам
– Пример: «Бишкек теплосеть», краткосрочные
прогнозы

Kyrgyzstan 5/4

Составление долгосрочного топливноэнергетического баланса – прогноз
потребления
(AHEF 113.KG)
– Long term
forecasts

Молдова 2/2
Национальное бюро статистики (НБС)

2014

• Институциональная организация: НБС,
Министерство энергетики (МЭ), Агентство по
ЭЭ, НАРЭ
• Методики для энергетической статистики:
разработаны НБС и МЭ, ожидается их
утверждение НБС, в том числе включение в
годовой план на 2015 г.,
• Проведены экспериментальные
обследования: по статистике цен, по
ежемесячной статистике

2015

• Полные обследования: статистика цен,
ежемесячная статистика
• Обследование домохозяйств: выборка 6000 д/х
• Разрабатывается новая ИТ система

Таджикистан 1/2
Техническая помощь ITS

2013

• Система сбора данных: модели ITS для
сбора энергетических данных и
составления энергетического баланса
пересмотрены и обсуждены
• Встречи с энергокомпаниями

2014

• Система сбора данных: пересмотр
вопросников , разработанных для
поставщиков данных
• Составление энергетического баланса:
разработан и предоставлен удобный для
пользователя инструмент

Таджикистан 2/2
Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан-ТАДЖСТАТ

2014

• Институциональная организация: создана
рабочая группа из представителей Таджстата,
соответствующих Министерств и основных
энергокомпаний; новая система
энергетической статистики готовится
совместно
• Система сбора данных: подготовены новые
формы, которые будут применяться в 2015 г.

2015

• Система сбора данных: будут применяться
новые формы
• Обследования энергопотребления:
домохозяйства (3000), услуги (5500),
промышленность (1500), экспериментальные
обследования, проведенные в 2014 г.

Украина 1/2
Техническая помощь ITS

2013

• Система сбора данных и составление
энергетического баланса:
консультационная поездка в МЭА в
ноябре 2014 г.

2014

• Система сбора данных и составление
энергетического баланса:
консультационная поездка в МЭА в
декабре 2014 г.
• Цены на энергоносители и
энергоэффективность: методики
обсуждены и концепция согласована с
ГССУ (обследование энергопотребления,
методика для статистики цен на
энергоносители)

Украина 2/2
Государственная служба статистики
Украины (ГССУ)

2014

2015

• Система сбора данных: улучшен
энергетический баланс и данные в пяти
совместных вопросниках
Евростата/МЭА/СО ООН

• Разработка показателей
энергоэффективности
• Улучшение системы сбора данных за счет
перехода от методов обязательной
отчетности для всех респондентов к
концепции обследований

Дальнейшая деятельность в 2015 г.,
предложение
1. Деятельность по энергетической статистике
– Дальнейшее улучшение энергетической статистики
(обследований и отчетности) и энергетических
балансов - продолжение
– Отчетность о качестве - новое
2. Энергетическая статистика и энергетическое
планирование
– Разработка показателей ЭЭ - продолжение
– Расчет доли ВИЭ - новое
3. Энергетическое планирование
– Краткосрочные и долгосрочные прогнозы
энергопотребления – продолжение
– Прочее

Спасибо за внимание!
Аленка Киндерман - Лончаревич
Старший эксперт по энергетической
статистике
akinderm@eihp.hr
Технический секретариат INOGATE и комплексная
программа в поддержку Бакинской инициативы и
энергетических целей Восточного партнерства
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