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Практически любая деятельность 
требует энергии 

Энергия поддерживает практически все аспекты 
современной экономики и является основной 
движущей силой экономического развития. 

 

Устойчивый рост экономической деятельности во всех 
секторах (преобразования, производственных 
процессов,  услуг, транспорта и в секторе 
домохозяйств), как правило, вызывает повышение 
энергопотребления. 

 

 

 

 



 Переписываются некоторые устоявшиеся принципы 
энергетического сектора: 

 Меняются роли стран: импортеры становятся экспортерами… 
 … а экспортеры являются частью основных источников растущего спроса  
 Новые возможности поставок меняют представления о распределении 

ресурсов  

 Но долгосрочные решения мировых проблем остаются 
немногочисленными 

 Восстановлена  направленность на энергоэффективность, но  выбросы СО2 
продолжают расти 

 В 2012 г. субсидии на ископаемые виды топлива возросли до 544 млрд. долл. 
США 

 1,3 миллиарда человек в Африке и Южной Азии все еще не имеют доступа к 
электроэнергии 

 Цены на энергоносители увеличивают давление на политиков  
 Продолжительность периода высоких цен на нефть не имеет аналогов в 

истории рынка 
 Большие и стойкие региональные различия цен на газ и электроэнергию 



Китай является основным стимулирующим фактором растущего 
энергопотребления в текущие десять лет, но в 2020-х  Индия станет 

основным источником роста 

Потребление первичных энергоресурсов, 
2035 (МТНЭ) 

Доля в мировом росте, 
2012-2035  



Энергоснабжение и 
энергетическая зависимость  
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Продолжающийся рост мирового энерго-
потребления привел к давлению на цены 

Энергопотребление по регионам 
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Млн. т.н.э. 



Обследование МЭА по природному газу:  
рынок быстро развивается 

    Усвоенный урок: безопасность природного газа 
важна 

Каковы уроки для 
статистики? 

• Более точные 
своевременные данные о 
потоках газа… 

• Данные о стране, не 
являющейся членом….. 
своевременные , точные ….. 

• Энергетический сектор: 
данные для перехода на 
другое топливо 

• Данные о хранилищах 

• Совершенно необходимо 
обеспечить  прозрачность 
рынка 

 

 

 

 

 

МЭА: потребление газа 
растет при любом сценарии 
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Сегодня Украина очень зависит от  импорта газа.                

Важными политическими целями являются 
максимальное использование ВИЭ и программы 

энергосбережения 
Развитие событий будет отображено в энергетической 

статистике 
Лодка с древесными гранулами (пеллетами) 



Во избежание мирового энергетического 
кризиса 

    Ситуация 

 Растущий спрос на энергию и все более сложная добыча 
ископаемых ресурсов 

 Удорожание ископаемых видов топлива  

 Необходимость снижения выбросов парниковых газов    
Реакция  

 Снижение спроса за счет повышения 
энергоэффективности  

 Развитие безуглеродной энергетики (ядерной или ВИЭ)  

    Необходима статистика хорошего качества 

 ВИЭ являются проблемой, т.к. существует много видов ВИЭ 

 Каждый вид ВИЭ – это особая проблема, для которой 
необходим комплекс обследований, административных 
источников и моделирования 

 



Важные вопросы энергетики 
Украины 

Основные цели энергетической 
статистики 
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Важные вопросы энергетики Украины 
 Основные цели энергетической стратегии Украины 

 Развитие системы ядерной энергетики 

 Интеграция рынков газа и электроэнергии 

 Безопасность поставок энергоресурсов и транзите 
углеводородов 

 Развитие угольной отрасли (диверсификация топлива) 

 Развитие возобновляемой энергетики (диверсификация 
топлива и экологически чистая энергия) 

 Повышение энергоэффективности в секторах 
преобразования и конечного потребления  

 Источник: реализация меморандума о взаимопонимании между 
Украиной и ЕС в вопросах энергетического сотрудничества на 2013 
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Основные цели энергетической 
статистики 

 Описание важного сектора экономики (степень 
самоокупаемости, зависимость  от импорта по видам 
топлива, доля ВИЭ и пр.) 

 Вклад в составление прогнозов 
 Вклад в расчет показателей энергоэффективности 
 Основной вклад в расчет выбросов в результате 

производства и потребления энергии, в том числе CO2 
 CO2 из энергетики – это самый важный компонент в 

кадастре парниковых газов страны  
 Основа для энергетического планирования, разработки 

и  мониторинга энергетической политики  
 

По самой своей природе, ненадежная 
энергетическая статистика может спровоцировать  

серьезные проблемы для страны! 
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Энергетические данные необходимы 

 
 Данные о поставках (производство, импорт/экспорт, 

запасы) 
 Данные о секторе преобразования, вкл. мощности и 

передачу  
 Данные об энергопотреблении (в компаниях, в домашних 

хозяйствах, в сфере услуг и в транспорте) 
 Приведенные выше данные представляют собой 

энергетический баланс 
 Для показателей энергоэффективности необходимы более 

подробные данные (например, в домохозяйствах: энергия 
на отопление помещений, подогрев воды, приготовление 
пищи и для электроприборов) 

 Цены на энергоносители 



statistics  
Сопоставимая энергетическая статистика 

получается при использовании  
международных руководств (совместное 

руководство МЭА/ Евростата/ООН  
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http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/statistics_manual.pdf


Энергетическое планирование 
и пр. 
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 Среднесрочные и долгосрочные энергетические  
прогнозы помогают предоставить стратегическое 
направление для лиц,  принимающих решения 

 Информирование лиц, определяющих политику в 
правительстве 

 Схема продвижения вперед для бизнеса для принятия 
оптимальных инвестиционных решений 

 Базовая статистика является основой для любой 
хорошей модели или прогноза 

 Качество моделирования, по существу, зависит от 
качества и разукрупнения доступных данных  

Энергетическая статистика идет рука об 
руку с планированием, 

моделированием и прогнозированием 



Энергетические системы характеризуются следующим: 

 Создание инфраструктур, обеспечивающих 
дополнительную энергию, требует длительных сроков 
реализации 

 Капиталоёмкость – требуются значительные 
инвестиции с долгим сроком окупаемости  

 Многочисленные варианты обеспечения необходимой 
энергией 

Надлежащее управление заключается в 
заблаговременном планировании 

 

 

Процесс энергетического планирования 
 Планирование энергетических систем особенно важно 

в связи с его особенностями  

 



Процесс энергетического 
планирования 

Анализ 
экономи- 
ческого 
роста 
  

Анализ 
Спроса на 
энергию   

Анализ 
энергети- 
ческих 
ресурсов 
  

Анализ  
энергетич. 

технологий   

Анализ  

воздействия   

Анализ  
решений   

Обратная связь   

Баланс между    

спросом и 
предложением 
энергии 
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ВВП и общее конечное энергопотребление 
Статистика и прогнозирование Дании 
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CCS 19%

Renewables 17%

Nuclear 6%

Power generation efficiency 
and fuel switching 5%

End-use fuel switching 15%

End-use fuel and electricity 
efficiency 38%

BLUE Map emissions 14 Gt

Baseline emissions 57 Gt

WEO 2009 450 ppmcase ETP2010 analysis 

Глобальные выбросы CO2  
МЭА:в будущем энергоэффективность будет играть 

ключевую роль 

 Прогноз: энергоэффективность обеспечит практически половину 
сокращения  



Сектор преобразования и ВИЭ 
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Политические цели в отношении газа и 
электроэнергии 
- Региональная интеграция рынков газа и 
электроэнергии  
- Диверсификация видов топлива 

Требования: 

 Хорошее планирование 

Высококачественная 
статистика  



Также энергетическая цель:  
максимальное использование 

возобновляемых источников энергии 
 

Процесс планирования и мониторинга результатов 
обеспечивается детальной энергетической статистикой  

 



Структура генерации электроэнергии 
из ВИЭ в 2010 г. 

Hydro 85.9% 

Other 14.1% 

Всего из ВИЭ:  3 733 ТВт-ч Renewable municipal waste (31
TWh)

Solid biomass (163 TWh)

Biogas (31 TWh)

Liquid biomass (3 TWh)

Geothermal (65 TWh)

Solar PV (12 TWh)

Solar CSP (1 TWh)

Ocean (1 TWh)

Wind (219 TWh)

Источник: статистика МЭА 

По всему миру: в 2010 г. 19% электроэнергии из ВИЭ 



Мощность ветроэнергетических установок и 
доля ветроэнергетики в отечественном 

электроснабжении  
Высокий приоритет для Дании 
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Показатели 
энергоэффективности  
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МЭА: сегодня энергоэффективность оказалась 
на вершине политической повестки дня 

 Экономия энергии во всех секторах: 

 Жилищном, транспортном, промышленном, секторе услуг 
 Производство электроэнергии 

 
 Затрагивает целый ряд участников рынка 

 домохозяйства, правительства, коммунальные предприятия, 
производители и т.д.  
 

 Увеличение экспорта - сокращение импорта 
 

 Повышение национальной (и глобальной) энергетической 
безопасности 
 

 Усиление  роли исследований, разработок и демонстрации 
 

 Создание рабочих мест 
 

 Сокращение выбросов парниковых газов (в основном, CO2)  



Что такое показатели 
энергоэффективности? 

 Инструменты для анализа тенденций использования 
энергии и энергоэффективности, основанные на 
подробных статистических данных  
 

 Изучение последствий хозяйственной деятельности и 
структуры, доходов, цен, политики и пр. 

 
 Предоставляют поддержку национальной политики и 

используются для формирования приоритетных 
направлений будущей деятельности и мониторинга 
достижений 

 
 Используются для оценки выбросов CO2, т.о. являются 

ключевым элементом инструмента для разработки 
экологической политики 

 



Разукрупненные 
показатели 

Эффективность процессов/ 
приборов 

 

Общее предложение первичной энергии/ВВП 

Общее предложение первичной энергии/ 
 производство 

Потреб. электроэнергии/ население 

CO2/ВВП на ППС  

Эффективность производства 
электроэнергии 

Стр./тонн цемента 

обогрев/м2 

 литров/100 км (запасы) 

Сухая технология 

Конденсационный 
котел 

литров/100 км  

Пирамида показателей 
энергоэффективности (МЭА) 

Энергоёмкость 

Энергоёмкость 
по конечному 
потреблению 

Удельное 
потребление 
энергии 

Какие данные необходимы для создания минимального набора 
разукрупненных показателей? 

Сводные 
показатели 



Показатели на большем количестве 
уровней 

Необходимость в сводных и уточненных данных 

Макро уровень:  
• Валовое и конечное энергопотребление                     
• Валовый внутренний продукт (ВВП) 

 

Отраслевой уровень 
• Энергопотребление по отраслям и использование 

энергии 
• Добавленная стоимость (+ работники) и социально-

экономических данные 
 

Промышленные процессы, электрические приборы и 
удельное потребление (например, новые автомобили: 
литров/100 км) 
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      E CONOTEC  
 C      O      N      S      U      L      T      A     N      T      S 

  

«ODYSSEE» - сеть «MURE» 



Показатели энергоэффективности: Odyssee-Mure 
Важная информация о политическом использовании 

показателей и данных энергетической статистики в 
странах-членах 

 Домашняя страница Odyssee-Mure  

• http://www.odyssee-indicators.org/ 

• Публикации, которые можно скачать 
бесплатно: 

 http://www.odyssee-mure.eu/publications/br 

 Национальные отчеты, 2012 

• http://www.odyssee-
indicators.org/publications/national_reports.p
hp 
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http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php


Энергоёмкость по конечному 
потреблению, с климатической поправкой 
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Источник: Odyssee 



 

 

Спасибо за внимание! 
Питер Даль 

Старший эксперт по энергетической 
статистике 

 
Технический секретариат INOGATE и Комплексная 
программа в поддержку Бакинской инициативы и 

энергетических целей Восточного Партнерства  
 

 


