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1. Обзор тематики деятельности, подлежащей
мониторингу воздействия. Энергетическая статистика
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1. Обзор тематики деятельности, подлежащей
мониторингу воздействия. Подход
Деятельность

1. Региональные
семинары

Инструменты контроля и оценки
воздействия
o
o
o

2. Деятельность в
странах (с 2012 г.
до начала 2016г.)

o

o

3. Воздействие
МЭА- INOGATE на
международную
отчетность

o
o

Участие координаторов по
странам

Последующие мероприятия в 2015 г.
Промежуточная оценка на заседании СЭнС
в ноябре 2015 г.
Окончательная оценка (онлайн анкета
будет разослана СП в декабре 2015 г. и
январе 2016 г.)

o

Совместная оценка: 17 + 5 ПДЭС
показатели, обновленные для заседания
СЭнС (+ окончательное обновление в конце
проекта, начало 2016 г.)
Онлайн анкета (как в п. 1)

o

Оценка третьей стороной (МЭА)
Основан на подаче 5 совместных
МЭА/Евростат/ЕЭК ООН опросников

o

o

o

Обеспечение эффективного
распространения результатов
Согласование окончательной
оценки (с участниками)

Мониторинг эффективного
внедрения инструментов /
рекомендаций
Согласование совместной и
окончательной оценки (с
участниками СЭнС)
Информирование НСИ о
важности подачи опросников
МЭА (напр., Таджикистан)

2. Воздействие отдельных видов деятельности

• Выбрать 3 различных вида деятельности;
• Объяснить ожидаемое воздействие этих
трех различных* видов деятельности
(предположение – эта деятельность
продолжается или начнется).
• Провести различие между краткосрочным
воздействием (результаты) и долгосрочным
воздействием.
• Описать показатели, которые измеряют
воздействие каждого вида.
* Использовать разных координаторов по странам

2. Воздействие отдельных видов деятельности.
RWP.14 – семинар по энергетическому
планированию
Мероприятие
Региональный
семинар по
использованию
энергетической
статистики,
балансов и
показателей ЭЭ
для
энергетического
планирования

Краткосрочное
воздействие
•

•

•

Рост использования
энергетической
статистики в процессе
энергетического
планирования
Улучшение
сотрудничества между
руководящими
кругами, аналитиками
энергетики и
специалистами по
статистике
Участники получили
знания о передов
практиках для
разработки
национальной
энергетической
политики и стратегии

Среднесрочное
воздействие

•

•
•

Определение
•
энергетической
политики и стратегии
становится
достижением согласия
и работой,
основанной на
фактических данных
Основа –
высококачественные
данные
Положительная
обратная связь
повышает
потребность в более
качественных данных
и, таким образом,
ценность
энергетической
статистики

Показатели

Официальные
энергобалансы и
энергетическая
статистика,
разработанные по
международным
стандартам,
используются для
подготовки
среднесрочных и
долгосрочных
энергетических
сценариев
(да/частично/нет)
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2. Воздействие отдельных видов деятельности.
ТП Грузии
Мероприятие
1.CWP.16.GE:
модель расчета
доли ВИЭ и
выбросов CO2 в
2014 г.
2.CWP.18.GE: ТП
для
энергобаланса и
статистики
энергетических
цен

Краткосрочное
воздействие
•

•

•

3.CWP.19.GE:
Отчеты по
качеству
•

Модель расчета
доли ВИЭ и
выбросов CO2
принята и
используется
GEOSTAT, данные
публикуются
Возросший
потенциал для
подготовки
энергобалансов
Способность
собирать
статистику по
энергетическим
ценам по
стандартам ЕС
Более глубокие
знания о
стандартах
качества данных

Среднесрочное
воздействие
•

•

ГРУЗИЯ
самодостаточна в
использовании
международных
стандартов для
подготовки доли
ВИЭ, выбросов
CO2 в энергетике,
энергетических
балансов и
статистике по
энергетическим
ценам
Рост качества
энергетической
статистики и
более
качественная
информация о
пользователях
данных

Показатели
•

•

•

Международные
методики и инструменты
для расчета доли ВИЭ и
выбросов CO2 из
энергетических балансов
приняты и используются
(да/частично/нет)
Система сбора и
составления полугодовой
статистики по
энергетическим ценам
создана и используется
GEOSTAT
Отчеты о качестве
приняты и применяются
(да/частично/нет)
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2. Воздействие отдельных видов деятельности.
Подача опросников МЭА/Евростат/ЕЭК ООН
Результаты сотрудничества с INOGATE-МЭА

Source: Pierre Boileau, Section Head, Non-OECD Country Energy Statistics, IEA. ITS Zagreb conference,
7
October 2014

2. Воздействие отдельных видов деятельности.
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Статус стран INOGATE (октябрь 2014 г.)
Страна

Опросники

Своевременность

Оперативность

завершенность

Армения





K

 Отсутствует нефть

Азербайджан









Беларусь









Грузия







 Отсутствуют
автономные регионы

Молдова







 Отсутствует
Приднестровье

Казахстан







Кыргызстан







Таджикистан

?

Украина







 Незначительная
конфиденциальность

Source: Pierre Boileau, Section Head, Non-OECD Country Energy Statistics, IEA. ITS Zagreb conference,
October 2014

3. Ожидаемое участие координаторов и экспертов
по странам в мониторинге воздействия
• Обеспечение эффективного распространения результатов
деятельности среди соответствующих организаций
(Минэнерго, НСИ, другие)
• Мониторинг эффективного внедрения инструментов /
рекомендаций
• Информирование о важности подачи отчетов в МЭА
• Согласование окончательной оценки с участниками СЭнС
– Показатели ПДЭС и отчеты о ходе работ (совместная оценка
участниками СЭнС ITS и координаторами по странам) –
октябрь/ноябрь 2015 г.
– Окончательный онлайн опросник – декабрь 2015 г. / январь
2016 г.

• См. раздаточные материалы

4. Планируемые даты и конечные сроки

• Раздаточные материалы на английском
и/или русском языке:
– Отчет о ходе выполнения и показатели
ПДЭС

11

Спасибо!
Thank you!
Николя Бризар,
ключевой эксперт по энергетической статистики,
Технический секретариат INOGATE
n.brizard@inogate.org

Технический секретариат INOGATE и комплексная программа в поддержку
Бакинской инициативы и энергетических целей Восточного партнерства

Инструменты оценки воздействия
 Инструмент 1. Расширенный набор показателей ПДЭС
(с 2012 года)
 17 показателей / 5 категорий / 5 дополнительных показателей,
отражающие новую деятельность, которая проводится в 2015
г. – 2016 г.
 Совместная оценка ITS и бенефициаром
 Должен быть подготовлен к заседанию СЭнС (середина
ноября)

 Инструмент 2. Онлайн опросник
 Окончательная комплексная оценка бенефициарами
 Акцент на деятельности в период продления проекта
 Может включать вопросы о ТП, предоставленной с 2012 г.

 Инструмент 2. Оценка МЭА
 МЭА предоставляет независимую оценку работы,
проделанной Компонентом ITS по энергетической статистики
 На уровне стран и региона
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