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1. ВВЕДЕНИЕ 

Единый подход к деятельности, связанной с энергетической статистикой, необходим по 

ряду причин: он помогает лицам, формирующим политику, в процессе принятия 

решений; снижает административную нагрузку при сборе и предоставлении данных; 

требует меньше усилий от организаций при объяснении различий между разными 

наборами данных; помогает населению в понимании энергетической ситуации как в 

своей стране, так и в других странах. Подробные, полные, своевременные и 

достоверные статистические данные имеют принципиальное значение для 

мониторинга ситуации в энергетике, как на национальном уровне, так и на 

региональном.   

В начале 2012 года ЕС приступил к реализации проекта технической помощи, который 

среди прочего, направлен на решение вопросов, связанных с энергетической 

статистикой в странах региона INOGATE (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, 

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и 

Таджикистан).  

Помощь в области энергетической статистики будет осуществляться в течение 

последующих 2,5 лет в рамках проекта ITS (Технический секретариат INOGATE и 

Комплексная программа в поддержку Бакинской инициативы и энергетических целей 

Восточного партнёрства), в частности, компонента «D» данного проекта: поддержка 

сотрудничества в области статистики.  

Основной целью проекта ITS и компонента «D» является содействие Странам-

партнерам (СП) в разработке институциональных рамок энергетической статистики с 

целью их гармонизации  с  международными стандартами и улучшения методологий, 

применяемых при сборе данных и составлении статистики энергетики, энергетических 

балансов, статистики цен на энергию и показателей энергетики и  

энергоэффективности.  

Одним из основных видов деятельности проекта ITS является разработка Планов 

действий по энергетической статистике (ПДЭС) и их принятие Странами-партнерами 

(СП). ПДЭС будут использоваться в качестве руководства для осуществления 

определенных видов деятельности в рамках проекта и мониторинга успеха. Планы 

действий по энергетической статистике состоят из следующих основных частей:  

 Оценка текущего состояния энергетической статистики и топливно-энергетических 

балансов, составление «Характеристики состояния энергетической статистики в 

стране»; 

 Оценка мер и мероприятий, необходимых для рационализации усилий, 

направленных на приведение энергетической статистики в соответствие  с правилами и 

процедурами, применяемыми в соответствующих международных (МЭА) и 

европейских (ЕВРОСТАТ) организациях; 

 Подбор мероприятий и деятельности для каждой страны, которые будут 

поддерживаться проектом ITS посредством оказания технической помощи, 
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направленной на возрастание передачи технологий и навыков, на создание и 

укрепление учреждений, принимающих участие в организации системы 

энергетической статистики. В дополнение к вышесказанному, проект ITS будет 

реализовывать ряд горизонтально направленных мероприятий с участием нескольких 

стран INOGATE (семинары, конференции, учебно-ознакомительные поездки, 

установление связей, заседания на национальном уровне), которые дополнят 

мероприятия, предусмотренные для каждой из стран, и будут синхронизированы с 

ними.  

Планы действий по энергетической статистике охватывают, в основном, период работы 

проекта ITS, хотя эксперты проекта также включили рекомендации на период после 

завершения проекта. 

Планы действий по энергетической статистике предусматривают активное участие 

соответствующих учреждений Стран-партнеров в реализации мероприятий, 

предлагаемых проектом ITS, а также в отслеживании успеха, достигнутого проектом. 

2. КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

С целью создания Планов действий по энергетической статистике для каждой из Стран-

партнеров эксперты проекта ITS, отвечающие за реализацию компонента «D»: 

поддержка сотрудничества в области статистики, разработали и применили 

единую методологию, основанную на принципах равенства всех Стран-партнеров и на 

оптимальном использовании ресурсов, необходимых для реализации конкретных 

задач. Это означает, что эксперты ITS постарались сформировать осуществление 

деятельности в течение следующих 2,5 лет таким образом, чтобы гарантировать 

максимально достижимые результаты.  

Методология состоит из следующих этапов и задач: 

 Оценка институциональных рамок (правовое регулирование и институциональная 

организация) энергетической статистики;  

 Обзор систем отчетности и энергетических данных, собираемых из источников, 

которые были предоставлены национальными статистическими институтами (НСИ) и 

другими ответственными учреждениями Стран-партнеров, а также полученных из 

других  соответствующих доступных источников, таких как публикации МЭА и 

официальные данные по энергетической статистике; проверка данных, полученных  из 

других источников (в том числе других отделов НСИ, министерства, агентств и (или) 

других организаций, принимающих участие в мониторинге и прогнозировании 

энергетических данных);  

 Оценка единообразного исследования, подготовленного и предоставленного 

экспертами ITS каждой из Стран-партнеров с целью выявления пробелов в процессе 

сбора данных и в применяемых процедурах и методологиях в сопоставлении с 

требованиями МЭА, с целью разработки контрольных показателей для конкретных 

сегментов системы энергетической статистики и для выявления конкретных групп и 

уровня развития; 
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 Предложение концепций и методологий для создания систем отчетности и 

исследований, составления, агрегирования и распространения энергетических данных 

в соответствии с оценкой фактических возможностей каждой из Стран-партнеров, с тем 

чтобы обеспечить синхронизацию и гармонизацию графика проведения конкретных 

мероприятий в других Странах-партнерах;  

 Создать предложения по Планам действий по энергетической статистике для 

каждой из Стран-партнеров, на последующие 2,5 года деятельности проекта ITS и на 

основании единого перечня конкретных задач и соответствующих мер, необходимых 

для преодоления выявленных пробелов во всех Странах-партнерах – как в развитых 

странах, так и в отстающих; 

 Оценка технических, финансовых и человеческих ресурсов, необходимых для 

преодоления пробелов и недостающей статистики и установка приоритетов в 

отношении дальнейших действий  и мероприятий, поддерживаемых проектом ITS.  

Основными направлениями сотрудничества между проектом ITS и Странами-

партнерами будет осуществление конкретных видов деятельности, которые попадают 

в сферу следующих ключевых  задач: 

 Укрепление правовой и институциональной структуры, 

 Разработка системы отчетности на основании международных стандартов (МЭА/ 

ЕВРОСТАТ), 

 Составление энергетических балансов, заполнение и подача опросников в МЭА, 

 Разработка системы отчетности для ежемесячной/ ежеквартальной энергетической 

статистики, 

 Разработка системы отчетности по ценам на энергию,  

 Разработка системы отчетности по энергетическим показателям и по показателям 

энергоэффективности.  

Данный План действий по энергетической статистике основан на общих усилиях 

экспертов ITS и представителей Кыргызстана, и его целью является определение 

последовательности необходимых действий и установление приоритетных 

мероприятий, которые обеспечат максимальный и наиболее действенный вклад в 

достижение прогресса на пути гармонизации энергетической статистики Кыргызстана с 

международными стандартами.  

Эксперты проекта ITS разработали проекты предложений по ПДЭС, которые затем были 

направлены в соответствующие учреждения Стран-партнеров для получения отзывов  

и мнений о предложенных мероприятиях, а также предложений относительно 

дальнейшего улучшения  ПДЭС. Предложенные Странами-партнерами комментарии 

были дополнительно обсуждены и включены в окончательный вариант Плана действий 

по энергетической статистике.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ В СТРАНЕ  

3.1. Правовые и организационные рамки  

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК) является 

государственным органом, осуществляющим государственную статистическую 

деятельность в соответствии с принципами профессиональной независимости и 

самостоятельности и координирующим деятельность в области учета и статистики на 

всей территории Кыргызской Республики.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной статистике» 

(Законом «О статистике»), утвержденным и подписанным Президентом 2 февраля 2007 

года, а также «Положением о Национальном статистическом комитете», 

утвержденным Президентом Кыргызской Республики, Национальный статистический 

комитет Кыргызской Республики подотчетен Президенту Кыргызской Республики.   

В настоящее время, Закон «О статистике» находится в процессе пересмотра с целью 

создания институциональной и организационной основы для официальной статистики, 

в полном соответствии с основополагающими принципами ООН и Кодексом норм 

европейской статистики. Затем и другие нормативно-правовые акты (законы о 

переписи населения, переписи жилищного фонда и сельскохозяйственной переписи) и 

подзаконные акты (указы Президента) должны быть изменены и приведены в 

соответствие с обновленным законом. 

Государственная политика в области статистики, как составная часть социально-

экономической политики Кыргызской Республики, направлена на обеспечение 

статистической информацией на основе единой научно-обоснованной методологии. 

Такой подход обеспечивает ее сопоставимость с международной статистикой и 

позволяет удовлетворить растущие потребности органов государственной власти, 

хозяйствующих субъектов, средств массовой информации и широких слоев населения в 

статистических данных, с целью мониторинга состояния и тенденций развития 

экономики республики, хозяйственных взаимосвязей на всех уровнях, структурных 

изменений, эффективности производства и всех остальных показателей, необходимых 

для  осуществления экономической, социальной, демографической и экологической 

политики. 

Статья 16 Закона «О статистике» устанавливает, что респонденты обязаны 

предоставлять органам государственной статистики первичные статистические данные, 

в соответствии с тем, как это предписано и определено в отчетно-статистической 

документации. Эти данные не могут быть изменены без разрешения органов 

государственной статистики. Состав, объемы и методология подготовки отчетов, а 

также адреса и сроки представления требуемой информации указаны в отчетно-

статистической документации. 

Статья 17 Закона «О государственной статистике» касается использования 

статистической информации и доступа к ней: т.е., органы государственной власти и 
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органы местного самоуправления, юридические и физические лица имеют свободный 

доступ к агрегированной статистической информации, необходимой для 

осуществления их задач и функций. 

Система органов государственной статистики Кыргызской Республики состоит из: 

 Национального статистического комитета Кыргызской Республики; 

 территориальных органов государственной статистики, создаваемых 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в областях, 

городах и районах подчиненных ему;  

 других подведомственных органов государственной статистики - предприятий, 

организаций и учреждений, создаваемых в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики Национальным статистическим комитетом Кыргызской 

Республики для осуществления его функциональных задач. 

Основными задачами органов государственной статистики являются следующие: 

 реализация государственной политики в области статистики;  

 сбор, обработка, анализ и распространение статистической информации о 

массовых экономических, социальных, демографических, экологических 

явлениях и процессах, происходящих в Кыргызской Республике и ее регионах;  

 обеспечение качества и своевременности статистической информации;  

 обеспечение доступности и открытости статистической информации, ее 

источников и методологии составления;  

 разработка, совершенствование и внедрение научно-обоснованной 

статистической методологии;  

 обеспечение разработки, совершенствования и внедрения единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации, используемой для проведения статистических наблюдений; 

создание и ведение Единого государственного регистра статистических 

единиц;  

 координация действий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и других юридических лиц, связанных с организацией сбора и 

использования административных данных;  

 обеспечение взаимодействия между государственной статистической 

информационной системой и информационными системами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, международных 

организаций и статистических служб других стран для взаимного обмена 

информацией;  

 внедрение новейших информационных технологий для обработки 

статистической информации;  

 обеспечение надежной защиты и хранения статистической информации.  

 

Общий Закон «О статистике» не затрагивает никаких вопросов, связанных с 

энергетической статистикой. Конкретизацию такой деятельности можно найти в 
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среднесрочной государственной программе по развитию статистики или в ежегодных 

программах.  

В последней Государственной программе развития статистики на 2010 – 2014 г. г., в 

пункте «Статистика источников и форм энергии» на странице 10, определено, что 

Кыргызской Республике необходима дополнительная методика составления топливно-

энергетических балансов для ее административных областей. Этому придается 

большое значение при оценке изменений и тенденций в производстве и потреблении 

различных форм энергии, а также для поддержки развития региональной политики. 

Планируется реализовывать данную новую предусмотренную деятельность на 

основании международных норм и стандартов.  

Кроме того, мероприятия, запланированные на один год вперед, изложены в 

ежегодных статистических программах. Программа статистических работ на 2012 год 

предусматривает составление топливно-энергетического баланса и баланса 

электроэнергии за 2011 год в конце 2012 года. 

Основными пользователями энергетической статистики и энергетических балансов 

являются соответствующие департаменты Администрации Президента и аппарата 

правительства, которые курируют данный сектор экономики, Министерство энергетики 

и промышленности, а также международные организации, научные работники и 

студенты. Министерство энергетики и промышленности использует статистику 

энергетических балансов для оценки будущих запланированных балансов.  

3.2. Потенциал и возможности систем энергетической статистики 

В центральном офисе НСК работают со статистикой энергетики пять человек. 

Центральный офис получает дополнительную помощь в сборе данных от региональных 

отделений, относящихся к административной территории.  

3.3. Характеристика состояния энергетической статистики Кыргызской 
Республики  

ПРОИЗВОДСТВО  

В отличие от соседних стран, Казахстана и Узбекистана, Кыргызстан не обладает 

значительными разведенными запасами нефти и природного газа, и поэтому страна 

очень зависит от иностранных источников энергии. Большая часть импортированного 

природного газа поступает из Узбекистана. Согласно энергетическому балансу МЭА за 

2009 год, Кыргызстан производит 1161 тыс. тонн нефтяного эквивалента, наибольшая 

доля производства - 73% - приходится на гидроэнергию. Доля угля и торфа составляет 

19%, сырой нефти - 6,5 %, и природного газа - 1,1%, в то время как доля биотоплива 

составляет менее 1%.  

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ  

В 2009 году общие поставки первичной энергии (TPES) составили 3011 тыс. тонн 

нефтяного эквивалента. Кыргызстан импортирует 2518 тыс. тонн нефтяного 
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эквивалента, 70% общего объема приходится на нефтепродукты, 21% - на природный 

газ и 8,6% - на уголь. Благодаря обильному производству гидроэлектроэнергии, 

Кыргызстан экспортирует электроэнергию в Казахстан и Узбекистан в обмен на 

ископаемые виды топлива. Уголь импортируется, в основном, из Казахстана в обмен на 

бартерные поставки электроэнергии. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ 

Гидроэлектростанции генерируют около 92,5% внутреннего потребления 

электроэнергии, и только три коммерческих теплоэлектростанции функционируют. 

Топливом, используемым на теплоэлектростанциях, является уголь, природный газ и 

мазут. Преобразование энергии на нефтеперерабатывающих заводах указывается в 

балансах МЭА.  

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 

Общее конечное потребление энергии (TFEC) в Кыргызстане составляет 2780 тыс. тонн 

нефтяного эквивалента. Наибольшая доля в общем конечном потреблении энергии 

принадлежит нефтепродуктам, за которыми следует электроэнергия, уголь и торф, 

тепловая энергия и природный газ. Обрабатывающая промышленность потребляет 30% 

от общего конечного потребления энергии, транспортный сектор – 32%, на остальные 

секторы приходится 38%1. 

Потребление энергии на душу населения – высокое, учитывая уровень среднего 

дохода2. 

3.4. Обзор имеющихся методик, применяемых в процессе сбора, 
уточнения и обработки данных энергетической статистики 

Отдел статистики промышленности и инноваций Национального статистического 

комитета занимается статистикой энергетики и отвечает за составление годового 

топливно-энергетического баланса. Данные по электроэнергии охватывают 

производство, передачу и распределение гидроэлектроэнергии и 

термоэлектроэнергии. Подотчетными единицами являются все компании, которые 

производят, передают и распределяют электроэнергию.  

Ежегодно Отдел статистики внешнеэкономической деятельности НСК 

(международной торговли) составляет топливно-энергетический баланс, который 

выходит в конце сентября. 

                                                             

1
 http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=KG 

2
 http://www.reegle.info/countries/kyrgyzstan-energy-profile/KG 

 

http://www.reegle.info/countries/kyrgyzstan-energy-profile/KG


  
 

 

Компонент «D»: поддержка сотрудничества в области статистики    10 | страница 

План действий по энергетической статистике для Кыргызской Республики 

 

Топливно-энергетический баланс предоставляет информацию о производстве, 

наличии, распределении и потреблении топлива и других видов энергии.  

Данные для составления топливно-энергетического баланса собираются в соответствии 

с утвержденными методологическими принципами. Они основаны на представлении 

заполненных официальных статистических форм, используемых для отчетности о 

производстве, передаче и распределении энергии. В соответствии с законом, все 

хозяйствующие субъекты, независимо от вида собственности предприятия, которые 

производят или потребляют топливо или следующие формы энергии: нефть, бензин, 

дизельное топливо, мазут, природный газ, уголь, электроэнергию и тепло, обязаны 

предоставлять регулярную отчетность. 

НСК собирает энергетические данные на ежемесячной, ежеквартальной и  ежегодной 

основе. Ежемесячные данные собираются по электроэнергии, природному газу и 

тепловой энергии. Отчетность должна быть предоставлена региональным органам 

статистики на 1-й день, следующий за отчетным периодом.  

Ежемесячные статистические данные по электроэнергии собираются при помощи 

формы № 1 П-электро «О производстве, передаче и распределении электроэнергии». 

Данная форма заполняется и представляется предприятиями, уполномоченными на 

производство и распределение электроэнергии, а также их филиалами. 

Ежегодные статистические данные по электроэнергии собираются при помощи формы 

№ 24–энергетика «О производстве, передаче и распределении электроэнергии, 

составе энергетического оборудования». Все акционерные общества, предприятия и их 

филиалы с основным и неосновным видами деятельности «Производство  и 

распределение электроэнергии» и «Промышленность», потребляющие 

электроэнергию, должны представлять  отчеты по форме № 24 на ежегодной основе. 

В Кыргызстане существует всего четыре распределительных компании, поэтому 

порядок предоставления этими компаниями энергетических данных, которые являются 

предметом наблюдения НСИ, не сложен. Все потребители электроэнергии имеют 

счетчики для измерения реального потребления. Кроме того, эти компании заполняют  

ежегодные опросники по потокам электроэнергии в системе Кыргызстана. Потери в 

электроэнергетической системе включены в отчетность и составляют примерно 12%. 

Сбор данных по природному газу основан на подаче формы  № 1 П – газ, заполняемой 

предприятиями, осуществляющими транспортировку и распределение газообразного 

топлива.  

Подобно сбору данных по природному газу, НСК собирает данные по производству и 

распределению тепла с использованием формы № 1 П – тепло. 

Данные для составления топливно-энергетических балансов собирают, используя 

форму № 1 – ТЭБ, и данная форма подается Хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности 25 января  после отчетного периода территориальному  органу  

государственной статистики по месту нахождения. 
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НСК использует специальную форму для сбора данных о запасах топлива, форма № 4- 

СН (запасы). Данные о запасах топлива собираются на ежеквартальной основе.  

Как указано в «Характеристике энергетики Кыргызстана», добыча природного газа не 

является интенсивной и большая часть спроса удовлетворяется за счет  импорта. 

Кыргызгаз является компанией, ответственной за транспортировку и распределение 

природного газа. Компания состоит из региональных распределительных компаний, 

которые представляют данные в центральный офис Кыргызгаз. Кыргызгаз сообщает  о 

количестве природного газа, хранящего в подземных хранилищах, но не сообщает об 

оставшемся количестве природного газа в хранилищах на конец года. 

Кыргызстан производит очень небольшое количество нефти. На территории страны 

есть один небольшой нефтеперерабатывающий завод. НСК получает отчеты о нефти и 

нефтепродуктах на ежемесячной основе.  

Интересно, что НСК собирает и составляет подробные данные по транспортному 

сектору и что он может распространять результаты, относящиеся к различным 

подсекторам транспорта (автодорожный, авиационный, железнодорожный) и к  

различным формам энергии: нефти, газу, дизельному топливу, бензину. Кроме того, 

НСК отражает в отчетности потребление моторного топлива в сельскохозяйственном 

секторе.  

НСК не собирает данных о потреблении древесного топлива и не составляет никаких 

балансов о  древесном топливе. Это происходит потому, что в Кыргызстане не 

существует компании, которая бы поставляла древесное топливо потребителям, таким 

образом, домохозяйства сами обеспечивают себя древесиной. Также не ведется 

наблюдений и за другими формами возобновляемой энергии (за исключением 

гидроэнергии), такими как солнечная энергия, хотя НСК обладает информацией о том, 

что технологии использования ВИЭ уже применяются. НСК считает, что их доля в 

общем объеме конечного энергопотребления незначительна. 

Ежегодно НСК собирает в общей сложности около 8000 отчетов в форме № 1 –ТЭБ от 

всех юридических лиц, являющихся частью налоговой системы, как от крупных, так и от 

малых предприятий, которые позиционируются на основании их энергопотребления. 

Данные обследования не дают достаточно данных для составления достоверного 

энергетического баланса. Поэтому НСК проводит дополнительное выборочное 

обследование каждые пять лет, охватывающих примерно 2700 мелких потребителей и 

небольших фермерских хозяйств. Выборка для такого обследования охватывает 

потребителей, которые осуществляют некоторые виды экономической деятельности, 

но которые не являются юридическими лицами и не имеют юридического 

обязательства платить налоги. Такими потребителями являются небольшие пекарни, 

небольшие фермерские хозяйств и другие.  

В своих опросниках НСК применяет международные стандарты для классификации 

видов экономической деятельности (КВЭД), но данные стандарты не полностью 

гармонизированы во всех сегментах и секторах. В энергетической статистике НСК 

может отражать некоторые подкатегории деятельности, связанной с производством и 

предоставлением различных услуг, однако, в промышленном секторе, например, не 
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отображается химическая промышленность. Этот вид промышленности агрегирован с 

другими отраслями. 

Дополнительно, НСК собирает данные о технико-экономических показателях 

эксплуатации ТЭЦ, ГЭС и котельных, используя форму № 6 - ТП. Эти данные должны 

быть представлены всеми предприятиями и их филиалами, с основным и не основным 

видом деятельности «Производство и распределение электроэнергии" и "Снабжение 

паром и горячей водой" на ежегодной основе.  

Кроме данных, собираемых с использованием официальных статистических форм, НСК 

получает дополнительные данные из других ведомств и органов. Например, НСК 

использует регулярные ежегодные обследования расходов (бюджета) домашних 

хозяйств и обследования рабочей силы для того, чтобы дополнить данные о конечном 

потреблении энергии в бытовом секторе. Некоторые министерства имеют формальное 

обязательство готовить и предоставлять энергетические данные в НСК. 

Данные энергетической статистики распространяются в публикациях по 

промышленной статистике (ежемесячные публикации, информация предосавляемая в 

срочном порядке и ежегодные публикации). Все статистические данные 

распространяются в соответствии со Специальным стандартом распространения 

данных (SDDS), который был принят Национальным статистическим комитетом в 

феврале 2001 г., в результате чего Кыргызстан стал 57-ой страной, применившей 

данный стандарт.  

Разработка, публикация и распространение официальных статистических данных 

проводиться в полном соответствии с основополагающими принципами официальной 

статистики ООН и Кодекса норм европейской статистики (принятого ЕС в 2005 г.).  

НСК Кыргызской Республики публикует методологии и формы для сбора 

энергетических данных на своем официальном веб-сайте. В последнее время была 

усовершенствована система сбора статистической отчетности благодаря появившейся 

возможности подачи отчетности в электронном виде.  

Ежемесячные и ежеквартальные статистические данные публикуются.  

3.5. Составление энергетических балансов и их предоставление МЭА  

Ежегодный топливно-энергетический баланс Кыргызстана составлен на основе правил, 

установленных «Методологией составления топливно-энергетического баланса», 

определенной Постановлением НСК (№ 3 от 21 декабря 2011 года). Основной целью 

баланса, по определению резолюции, является развитие энергетических показателей, 

мониторинг энергоснабжения, создание новых производственных мощностей и 

прочее. 

Энергетический баланс Кыргызской Республики, разработанной Национальным 

статистическим комитетом, частично соответствует европейским и международным 

стандартам. Он состоит из 12 таблиц. Одна таблица представляет агрегированный 

топливно-энергетический баланс, в то время как другие представляют баланс товаров: 
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угля, нефти, природного газа, дизельного топлива, автомобильного бензина, 

остаточного мазута, электроэнергии и тепла. Отсутствует энергетический баланс по 

древесному топливу и другим возобновляемым источникам энергии. Кроме того, НСК 

составляет энергетические балансы по конкретным видам деятельности: 

государственному управлению, образованию, здравоохранению и муниципальным 

социальным и персональным услугам, а также агрегированные региональные 

энергетические балансы. 

Основная структура энергетического баланса состоит из данных о ресурсах (добыча, 

импорт, остаток на начало года), распределении (преобразование, сырье, для НПЗ 

конечное потребление: перерабатывающая промышленность, строительство, 

транспорт, сельское хозяйство и др.), данных об убытках и экспорте. 

8-й пункт «Методологии» гласит, что топливно - энергетический баланс Кыргызстана 

может быть легко преобразован в форму международного опросника или 

энергетического баланса. 

Кыргызстан официально не предоставляет МЭА энергетических балансов. Согласно 

публикациям МЭА «Энергетические статистики стран Вне-ОЭСР»  и  «Энергетические 

балансы стран Вне-ОЭСР» Выпуска 2011 года, МЭА использовало следующие источники 

для приготовления энергетических статистик и балансов Кыргызстана за период 2007 – 

2009 гг.:  Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых 

государств, Москва;  База данных ООН по энергетической статистике; Сборник 

энергетических данных стран СНГ и Восточной Европы; Статистики использования 

природного газа транспортными средствами и другие источники.     

3.6. Ежемесячная  и ежеквартальная отчетность по энергетической 
статистике  

НСК публикует ежемесячные и ежеквартальные данные энергетической статистики. 

Энергетические данные, собираемые НСК на ежемесячной основе, используются для 

составления и отслеживания индекса промышленного производства.  

3.7. Отчетность о ценах на энергию 

В предоставленном опроснике НСК сообщил, что он отслеживает цены на энергию на 

ежемесячной основе и по секторам. Департамент по ценам получает тарифы из 

Министерства энергетики.   

3.8. Отчетность по энергетике и  энергетическим показателям 

НСК отчитывается по следующим показателям: потребление энергии на душу 

населения (электроэнергия, тепло, природный газ, уголь, древесное топливо, бензин), 

общее годовое потребление энергии на душу населения, энергоемкость 

промышленного производства, импорта энергоресурсов, соотношение импорта и  

внутреннего энергопотребления и др. 
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Департамент системы национальных счетов публикует данные об энергетических 

показателях. Структура и содержание отчетности об энергетических показателях 

должны быть дополнительно проанализированы НСК. 

 

4. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ НА 
2012 – 2015 Г.Г. 

План действий по энергетической статистике для Кыргызской Республики представлен 

в следующих пунктах в виде последовательности комплексных горизонтальных и 

вертикальных мероприятий, запланированных на период 2012 - 2015 гг. Все 

предлагаемые вертикальные мероприятия изложены таким образом, чтобы  отражать 

потребности Кыргызской Республики в своевременных и достоверных данных 

энергетической статистики. Предложенная деятельность, которую планируется 

осуществлять при поддержке проекта ITS, посредством конкретной технической 

помощи (ТА ITS), выделена особым образом. Перечень и краткое объяснение всей 

применимой технической помощи находится в Приложении 2. 

В дополнение к вертикальной деятельности, упоминаемой выше, основным важным 

участникам энергетической статистики будут предложено принимать активное участие 

и в другой деятельности проекта ITS, общей для всех Стран-партнеров (СП), такой как 

семинары, конференции, учебно-ознакомительные поездки, установление связей и пр. 

(горизонтальная деятельность), дополняющей техническую помощь ITS. 

Важно отметить - предполагается, что Кыргызская Республика и ее ответственные 

важные участники обеспечат наличие соответствующего персонала с целью поддержки 

активного участия в осуществлении данного Плана действий, тем самым гарантируя 

устойчивость инициированного процесса. 

Основной целью данных мероприятий является наращивание потенциала в Странах-

партнерах и создание системы достоверной и своевременной энергетической 

статистики, доступной растущему числу пользователей энергетической статистики.  

Планы и сроки реализации, представленные в таблице 5-2, Раздел 5, демонстрируют 

график мероприятий, которые необходимо осуществить до 2015 г. 

Группа экспертов проекта ITS разработала набор показателей для мониторинга 

реализации ПДЭС на период 2012 – 2015 г.г. Перечень индексов содержится в таблице 

Приложения 3 и будет завершен на начальном этапе стадии реализации проекта, а 

также в конце каждого года деятельности проекта (2013 г., 2014 г.). НСК будет 

заполнять таблицу совместно с экспертами проекта ITS.  
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4.1. Ключевая область 1: укрепление правовой и институциональной 
основы 

Правовая основа для энергетической статистики Кыргызской Республики детально 

определяет функции и задачи основных государственных заинтересованных сторон и 

органов. Организационной структуре не хватает более прочной институциональной 

организации, в особенности, координации деятельности, связанной со статистикой, 

между другими государственными органами, например, ответственными 

министерствами, которые предоставляют часть энергетической статистики в НСК. Это 

имеет комплексное значение: позволяет избежать дублирования отчетности, которую 

подотчетные организации обязаны подавать, а также сократить расходы на сбор 

данных.  

 Совершенствование институциональных отношений и наращивание потенциала в 

области институциональной организации энергетической статистики 

Проект ITS предусматривает реализацию двух специальных региональных мероприятия 

в Кыргызстане, которые будут также реализованы и в других Странах-партнерах: 

Первым мероприятием будет поддержка организации национального заседания с 

целью координации распределения задач и возможностей в рамках системы 

энергетической статистики. Данная деятельность будет способствовать созданию 

координационных механизмов в рамках системы энергетической статистики 

Кыргызстана, которые позволят избежать дублирования задач и обязанностей между 

основными важными участниками и обеспечат минимальный уровень затрат на работу 

и эффективное использование ресурсов. Данная деятельность также включает в себя 

содействие разработке Меморандума о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству в 

области энергетической статистики, согласованного между Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской Республики (НСК) и другими органами, 

являющимися частью системы энергетической статистики.  

Второе мероприятие включает поддержку национального заседания, направленного 

на повышение уровня осведомленности среди лиц, принимающих решения, 

соответствующих органов власти, поставщиков и пользователей энергетических 

данных о важности доступных, достоверных, своевременных и прозрачных данных 

энергетической статистики для национальной политики.  

Продолжительность и временные рамки региональных мероприятий, перечисленных 

выше, содержатся в таблице 5.3.a «Региональная деятельность» (РД1– «Разработка/ 

совершенствование правовой и институциональной основы»).   

В дополнение деятельности, указанной выше, НСК Кыргызстана и другие 

ответственные органы статистики имеют возможность дополнительно осуществлять 

определенные виды деятельности при поддержке технической помощи проекта ITS с 

целью совершенствования институциональных отношений и повышения потенциала 

институциональной организации энергетической статистики в Кыргызской Республике 

(ITS ТП-1.3, ITS ТП-1.4.). 
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Деятельность ITS ТП-1.3 будет включать краткий обзор институциональной 

организации и ролей важных участников системы энергетической статистики. 

Результатом данной деятельности станет предложение по совершенствованию 

институциональной организации (план координации, план деятельности, вовлечение в 

систему новых важных участников и пр.). 

Вторая деятельность ITS ТП-1.4 будет осуществляться через организацию общего 

заседания всех заинтересованных сторон, участвующих в системе энергетической 

статистики (НСК Кыргызской Республики, административных подразделений, 

ответственных за представление отдельных энергетических данных и другие основные 

подотчетные организации) с целью информирования об их роли и обязанностях в 

институциональной организации энергетической статистики. Это, в свою очередь, 

должно привести к налаживанию постоянного обмена информацией и обсуждению 

энергетических данных, установлению отношений между соответствующими 

заинтересованными сторонами, участвующими в процессе сбора, составления, защиты 

и распространения энергетических данных. 

4.2. Ключевая область 2: разработка системы отчетности, основанной 
на международных стандартах (ЕВРОСТАТ/ МЭА) 

В ходе двухсторонней встречи с НСК Кыргызской Республики в течение начальной 

стадии проекта, было зафиксировано, что НСК хочет узнать и понять, соответствует ли 

энергетическая статистика Кыргызстана европейским и международным стандартам 

или нет. По этой причине, в случае если НСК Кыргызской Республики хочет решить 

данный вопрос, имеющий решающее значение для всей последующей деятельности, 

Комитету было предложено начать с самого начала – анализа форм, подаваемых 

подотчетными организациями  

 Совершенствование методологии сбора, составления, контроля качества и 

распространения энергетической статистики 

Эксперты проекта ITS предусмотрели осуществление специальной технической 

помощи (ITS ТП – 2.2), направленной на усовершенствование методологии сбора, 

составления, контроля качества и распространения данных. Задача данной 

деятельности состоит в пересмотре существующей концепции системы энергетической 

статистики и в предложении to поддержке внедрения усовершенствованных отчетов. 

Благоприятным обстоятельством, отмеченным в предоставленном едином опроснике, 

является тот факт, что НСК признает, что одна стандартная форма, которая 

направляется всем респондентам (производителям, поставщикам, распределительным 

компаниям и потребителям) с целью сбора данных для годового энергетического 

баланса, не может обеспечить достаточного объема информации требуемого качества. 

Поэтому, результатом деятельности по оказанию ТП проекта ITS (ITS ТП – 2.2.) будет 

усовершенствованная методологическая концепция сбора данных по формам, 

приспособленных для различных видов подотчетных организаций (производство, 

преобразование, передача и транспортировка, поставки, распределение и 

потребление). Особое внимание будет уделено разработке концепции сбора данных 

по древесному топливу и данным по другим ВИЭ. Также будет сделан значительный 



  
 

 

Компонент «D»: поддержка сотрудничества в области статистики    17 | страница 

План действий по энергетической статистике для Кыргызской Республики 

 

акцент на усовершенствование концепции отчетности промышленного сектора и 

дополнительно сектора услуг, по возможности. 

 Внедрение существующих обследований в исследование по энергопотреблению  

Очень интересным и редким наблюдением для Стран-партнеров является 

использование существующих обследований с целью сбора энергетических данных. 

НСК Кыргызской Республики использует регулярные ежегодные обследования 

бюджетов домашних хозяйств и труда для сбора энергетических данных в секторе 

домашних хозяйств. ТП проекта ITS (ITS ТП – 2.4) предлагается для анализа вопросов, 

добавленных к регулярным обследованиям сектора домашних хозяйств, и для их 

усовершенствования и гармонизации с международными стандартами, если это 

необходимо. 

4.3. Ключевая область 3: составление энергетических балансов и 
подача опросников в МЭА  

В предоставленном опроснике НСК Кыргызской Республики сообщил о необходимости 

получения помощи в составлении топливно-энергетического баланса.  

В целях повышения качества энергетических балансов Кыргызстана, проект ITS 

предлагает оказывать помощь путем осуществления следующих видов деятельности: 

 Помощь в составлении энергетического баланса (ITS ТП – 3.1) на основе 

международных и европейских стандартов, 

 Помощь в принятии и применении простого и удобного для пользователей 

программного обеспечения для составления энергетического баланса (ITS  ТП-3.2),  

 Помощь в подаче 5 опросников МЭА и Евростата (ITS ТП - 3.3)  

Деятельность ITS ТП, перечисленная выше, направлена на повышение 

профессионального потенциала специалистов по статистики Кыргызстана в сфере 

составления энергетических балансов и на оказание помощи в преобразовании 

фактических энергетических данных в формат международных стандартов  

Данная деятельность будет включать в себя трехдневный тренинг по международным 

стандартам и формам, применяемым при составлении энергетических балансов, по 

применению простой модели для составления энергетического баланса на основе 

международных стандартов и по заполнению пяти энергетических опросников и их 

представления в МЭА. 

Простое программное обеспечение будет использоваться для тестирования 

приложения, применяемого НСК для преобразования топливно-энергетического  

баланса Кыргызстана в стандартизированный энергетический баланс. Группа экспертов 

ITS подготовит простую модель, основанную на Excel, которая будет содержать 

таблицы с шаблонами для составления энергетических балансов МЭА и Евростата, а 

также предоставит набор инструкций по составлению конкретного сегмента 
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энергетических балансов. Модель будет способна адаптироваться к изменениям в 

отношении структуры и источников  энергетических данных. 

Последующие мероприятия будет включать в себя обмен информацией между группой 

экспертов ITS и специалистов по статистике НСК как по электронной почте, так и 

посредством телефонных конференций, с целью дальнейшего дополнительного 

разъяснения и ответов на вопросы со стороны НСК. 

Через семь месяцев после тренинга по составлению энергетических балансов 

предусмотрено проведение двухдневной рабочей встречи, с целью доработки 

усовершенствованных энергетических данных, собранных в результате деятельности, 

проводимой в рамках ключевой области 2, и включения этих данных в новый 

энергетический баланс.  

Реализация первых двух видов деятельности может быть осуществлена в начале 2013 

года, ее результатом будет энергетический баланс на 2011 год. Это будет 

соответствовать «Программе статистических работ», которая предусматривает 

составление энергетического баланса на 2011 год. Если доступность и достоверность 

данных не будет удовлетворительной на начало 2013 года, данная деятельность будет 

отложена на конец 2013 года, в результате чего будет составлен энергетический баланс 

за 2012 год. Ожидается, что заполнение пяти энергетических опросников за 2012 год и 

их представления в МЭА / Евростат, произойдет в конце 2013 года. 

Основными результатами данной деятельности будут следующие: 

- Возросший профессиональный уровень НСК в отношении составления 

энергетических балансов, основанных на международных стандартах,  

- Наличие энергетического баланса, основанного на международных стандартах, 

доступного для бесплатного распространения,  

- Заполненные и предоставленные МЭА энергетические опросники, в ответ на 

официальный запрос МЭА в Национальному статистическому комитету о 

предоставлении пяти заполненных энергетических опросников. 

4.4. Ключевая область 4: разработка системы отчетности о ежемесячной 
энергетической статистике  

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики отметил в опроснике, 

что он собирает и публикует ежемесячные данные по энергетической статистике и 

ежеквартальные данные по ресурсам. Предполагается проведение первичного анализа 

структуры публикуемых энергетических данных и их соответствия методологии МЭА. 

Разработка должной методологии для ежемесячной энергетической статистики не 

является сложной задачей в случае, когда уже существует система сбора подобных 

данных. Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики 

предложено продолжать работу и участвовать в общих (горизонтальных) мероприятиях 

(практические семинары, учебные поездки), на которых данная тематика будет 

обсуждаться и предоставляется возможность поучиться на примерах передового 

опыта. Данная деятельность может быть завершена в 2014 году, но предлагается не 
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начинать данную деятельность с ежемесячной отчетности до завершения ранее 

указанных мероприятий. В Плане действий предусмотрена потребность в 

дополнительной технической помощи в данной области, однако данная помощь не 

может быть предоставлена проектом ITS. 

4.5. Ключевая область 5: разработка системы отчетности по ценам на 
энергию  

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики отмечает, что он 

контролирует энергетические цены на продукты и по отраслям на ежемесячной 

основе. Необходим пересмотр существующей методики и ее сравнение с методиками 

и подходами, применяемыми МЭА и ЕВРОСТАТом. 

Учитывая, что отчетность по ценам на энергию не является основным приоритетом в 

Плане действий по энергетической статистике для Кыргызстана, эксперты Технического 

секретариата “INOGATE” намерены провести более глубокий анализ условий 

ценообразования в 2013 году. После этого будет предложена общая концепция 

составления данных по ценам и их распространения для всех Стран-партнеров. 

В настоящее время электроэнергетическая отрасль Кыргызской Республики структурно 

состоит из шести государственных открытых акционерных компаний, в том числе 

одной генерирующей компании (ОАО «Электрические станции»), одной передающей 

компании (ОАО «Национальные электрические сети») и четырех региональных 

распределительных компаний. Кроме того, в Кыргызской Республике имеется 

несколько частных генерирующих и распределяющих компаний. Однако, до 

настоящего времени реструктуризация энергетической отрасли не привела к созданию 

конкурентного оптового рынка. Весь объем электроэнергии (около 98%) производится 

и продается одной генерирующей компанией (АОА «Электрические станции»). 

Импорт, транспортировка, распределение и продажа природного газа осуществляется 

государственной компанией-монополистом Кыргызстана. 

Согласно Обзору программы “INOGATE” по Кыргызской Республике, существующий 

закон об электроэнергии предоставляет доступ третьей стороны к деятельности по 

выработке, передачи и поставкам в электроэнергетической отрасли, но из-за 

отсутствия соответствующего вторичного законодательства в настоящее время третья 

сторона не ведет своей деятельности. В газовой отрасли доступ третьей стороны к 

сетям не разрешен.  

План действий предусматривает необходимость дополнительной технической помощи 

в данном направлении, однако, эксперты программы “INOGATE” не предвидят 

предоставления помощи в этом направлении в силу других приоритетных задач. В 

конце 2013 года эксперты программы “INOGATE” заново проанализируют возможность 

предоставления помощи в развитии системы отчетов по ценам на энергию в 

Кыргызстане, принятии возможной концепции составления данных по ценам и их 

распространения. 
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Тем временем Национальный статистический комитет и другие важные участники, 

ответственные за данный вид отчетности, будут иметь возможность на общих 

практических семинарах, заседаниях и других информационных мероприятиях узнать 

об отчетности по ценам на энергию, имеющуюся в других странах, которая может 

служить примером передового опыта. Национальному статистическому комитету 

предложено начать создание системы отчетов по ценам на энергию в 2014 году. 

Планом действий предусматривается потребность в дополнительной технической 

помощи в данной области, однако данная помощь не может быть предоставлена 

проектом ITS. 

4.6. Ключевая область 6: разработка системы отчетности по энергетике 
и показателям энергоэффективности 

Основные энергетические показатели связаны с данными, которые отличаются от 

данных, с которыми работает энергетическая статистика, например: национальный 

бюджет (валовый внутренний продукт, добавленная стоимость, население, количество 

работающих, т.д.), торговля и другая статистика. Надежность и точность данных 

показателей зависит от качества и непротиворечивости введенных данных. 

Однако показатели энергоэффективности зависят как от энергопотребления, так и от 

ряда других факторов, что требует получения дополнительных данных, которые 

отсутствуют в основной статистике. Показатели энергоэффективности в основном 

основаны на данных, полученных из подробных обзоров характеристик 

энергопотребления, используемой технологии, параметров зданий и других факторов в 

разнообразных энергопотребляющих отраслях (промышленность, транспорт, 

домашние хозяйства и услуги). Наряду со статистическим анализом показатели 

энергоэффективности требуют и специальных профессиональных умений, таких как 

энергетическое моделирование и аналитические навыки, связанные с определением 

конечного использования в энергопотреблении.  

Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики предложено в 2013 

году первично рассмотреть наличие всех необходимых данных для расчета основных 

энергетических показателей и разработать показатели в соответствии с 

международных методик. 

В 2014 году после совместного обучения энергетической статистике и показателям, 

проведенного 5-9 ноября 2012 г. Программой INOGATE и МЭА в Тбилиси (Грузия), 

Технический секретариат Программы INOGATE планирует проведение дополнительных 

региональных мероприятий, связанных с данной тематикой, таких как 

ознакомительная поездка и региональные практические семинары (Региональные 

мероприятия 5). 

Ознакомительная поездка будет включать наряду с посещением НСИ, опытного в 

вопросах энергетической статистики и энергетических балансов, проведение краткого 

обучающего/практического семинара по энергетическим показателям и показателям 

энергоэффективности (Региональные мероприятия 5). 
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Также в 2013 и 2014 гг. на международных конференциях на тему «Выполнение Планов 

действий по энергетической статистике» и практического семинара (Региональное 

мероприятие 6) Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

сможет следить за прогрессом и усовершенствованием показателей 

энергоэффективности в некоторых Странах-партнерах, которые продвинулись далее в 

подобном анализе. 

Проект ITS  будет размещать результаты проекта на своем официальном вебсайте, а 

также распространять их во время реализации других информационных мероприятий, 

запланированными в рамках данного проекта Программы INOGATE.  

Если в конце 2013 г. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

определит, что он может провести отдельные обзоры энергопотребления 

самостоятельно, тогда План действий на 2014 г. будет пересмотрен и проведена 

оценка ресурсов, необходимых для предоставления технической помощи на данное 

мероприятие. Согласно оценке Технического секретариата программы “INOGATE”, 

привлечение внешней технической помощи будет необходимо, однако данная 

техническая помощь не может быть предоставлена проектом ITS . 

 

5. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ПОДДЕРЖКИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ ПРОЕКТА ITS  

Для достижения целей, описанных в предыдущей главе, НСК Кыргызской Республики  и 

другим важным участникам в сфере энергетической статистики необходимо иметь в 

своем распоряжении определенные ресурсы для реализации предложенной 

деятельности.   

В данном Плане действий ресурсы выражаются в следующих терминах: 

 Общий объем необходимой экспертной Технической помощи (ТП) для всей 

деятельности, предусмотренной данным Планом действий (человеко-дни), 

 Техническая помощь проекта ITS на уровне страны – ТП ITS (человеко-дни) и 

региональная помощь проекта ITS – РП ITS в качестве поддержки в 

реализации отдельных видов деятельности, 

 Привлечение местных экспертов (МЭ ITS) для осуществления конкретных 

задач в рамках  определенных видов деятельности (человеко-дни), 

 Необходимое наличие существующих человеческих ресурсов (ЧР) в рамках 

системы энергетической статистики в Стране-партнере (Кыргызстан), которые 

будут принимать активное участие в осуществлении Плана действий 

(человеко-дни), 
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 Оценка потребности в новых дополнительных сотрудниках (НС) в Стране-

партнере в области энергетической статистики (человеко-год) в тех случаях, 

когда такой персонал не существует или когда существующих ресурсов 

недостаточно для реализации целенаправленных действий.  

Оценка всех ресурсов, необходимых для реализации Плана действий для Кыргызстана 

представлена в таблице 5-1. 

Весь объем технической помощи (ТП) основан на оценке необходимых 

профессиональных консультационных услуг, выраженной в единицах человеко-дней. 

Данные услуги включают в себя тренинги без отрыва от производства, небольшие 

практические семинары, индивидуальное обучение и пр. Технической помощью 

проекта ITS (ТП ITS) является содействие отдельным видам деятельности, которое 

максимально способствует прогрессу в энергетической статистике.  

Привлечение местных экспертов в рамках проекта ITS (МЭ ITS) предусмотрено, в 

основном, в тех случаях, когда планируется поведение исследований 

энергопотребления. Реализация энергетических исследований в значительной степени 

зависит от наличия определённых предпосылок, таких как программы поддержки 

национальных статистических институтов (НСИ), имеющихся человеческих ресурсов и 

пр. Если Страна-партнер может обеспечить бюджет для проведения таких 

исследований, проект ITS предоставит техническую помощь в разработке методики и 

реализации исследований. На данный момент Планом действий не предусматривается 

проведение таких исследований в Кыргызской Республике. 

С целью обеспечения осуществления деятельности, предусмотренной данным Планом 

действий Страны-партнеры должны предоставить соответствующий персонал или 

человеческие ресурсы (ЧР), которые будут принимать активное участие в реализации 

мероприятий. В случаях, когда такого персонала нет, План действий оценивает 

потребность в трудоустройстве новых сотрудников (НС), которая выражается в 

нормативных человеко-днях. По оценкам проекта ITS, в случае Кыргызстана нет 

необходимости в приеме на работу новых сотрудников.  

Общий объем технической помощи для Кыргызстана оценивается в 64,5 человеко-

дней, а проект ITS может предоставить 36,5 человеко-дня или 55 процентов от общей 

необходимой помощи. От Кыргызской Республики требуется предоставить в 

распоряжение своих экспертов по энергетической статистике в общем количестве 

около 153,5 человеко-дней. Необходимости в приеме на работу дополнительных 

сотрудников для осуществления деятельности по энергетической статистике в НСК не 

существует.    

Распределение ресурсов по ключевым областям представлено в таблице 5-2, а более 

подробное представление графика осуществления определённых работ 

(горизонтальная и вертикальная деятельность), в том числе распределение ресурсов, 

представлено в таблице 5-3.  
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Таблица 5-1: Ресурсы для реализации Национального плана действии по энергетической 

статистике для Кыргызской Республики на 2012-2015 гг.  

Год 2012 2013 2014 

Квартал     total 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Техническая помощь (ТП): 

Общая техническая помощь, чел.-дней   64,5 0 0 14 4 12 8 0 1 9 20 

     ТП ITS,чел.-дней   36,5 0 0 14 4 12 7 0 1 1 1 

     Местные эксперты ITS, чел.-дней 
   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Человеческий капитал (ЧК) в Стране-партнере 

     Всего, чел.-дней   153,5 0 0 37 11 35 23 0 2 26 23 

Дополнительная занятость 

     Всего, чел.-дней                           
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Таблица 5-2: Детализация ресурсов для реализации Национального плана действии по 

энергетической статистике для Кыргызской Республике на 2012-2015 гг. 

Год       2012 2013 2014 

Квартал     total 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ТП 1. Разработка/усовершенствование правовой и институциональной базы, в том числе: 

     ТП, чел.-дней   4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

     ТП ITS, чел.-дней   4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

     Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

ТП 2. Усовершенствование получения, составления, управления и анализа данных в соответствии с международными 
и европейскими стандартами 

     ТП, чел.-дней   16 0 0 5 4 1 0 0 1 7 1 

     ТП ITS, чел.-дней   10 0 0 5 4 1 0 0 1 1 1 

     Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   48 0 0 14 11 2 0 0 2 20 2 

     Обзоры энергопотребления, тыс. €              

Промышленность  - 0    0           

Транспорт  - 0   0           

Домашние хозяйства  - 0 units   0           

Услуги  - 0   0           

Другие (с/х, строительство…)  - 0   0           

ТП 3. Составление энергетического и товарного баланса в соответствии с методиками ЕВРОСТАТ/МЭА 

     ТП, чел.-дней   26,5 0 0 5 0 11 8 0 0 2 1 

  ТП ITS, чел.-дней   22,5 0 0 5 0 11 7 0 0 0 0 

 Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   79,5 0 0 15 0 33 23 0 0 6 3 

ТП 4. Разработка системы отчетности по ценам на энергию 

     ТП, чел.-дней   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

  ТП ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

ТП 5. Разработка энергетических показателей и показателей энергоэффективности 

     ТП, чел.-дней   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

  ТП ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

ВСЕГО 

     ТП, чел.-дней   64,5 0 0 14 4 12 8 0 1 9 20 

  ТП ITS, чел.-дней   36,5 0 0 14 4 12 7 0 1 1 1 

 Местный эксперт ITS, чел.-дней   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ЧК, чел.-дней   153,5 0 0 37 11 35 23 0 2 26 23 



  
 

 

Компонент «D»: поддержка сотрудничества в области статистики    25 | страница 

План действий по энергетической статистике для Кыргызской Республики 

 

 

Таблица 5-3: Национальный план действии по энергетической статистике для Кыргызской 

Республики на 2012-2015 гг.: Техническая помощь (ТП) и региональная деятельность (РД) 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ       2012 2013 2014 

  
Основные 
участники 

Требуемая 
ТП, 

чел.-дней 

Поддержка 
ITS, ТП (ITS) 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

ТП 1. Разработка/усовершенствование законодательной и институциональной базы, в том числе: 

1.1  Предложение соответствующей 
правовой базы 

    0.1.1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  Стратегия и программы в сфере 
энергетической статистики 
(краткосрочные/долгосрочные) 

    0.1.1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Институциональные отношения 
между основными участниками 

Стат. 
Комитет, 

Мин. 
энергетики 

3 да 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

1.4  Повышение квалификации по 
институциональной организации 

Стат. 
Комитет, 

Мин. 
энергетики 

1 да 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1.5  Повышение квалификации по 
объединению энергетической 
статистики и планирования в 
энергетике 

Стат. 
Комитет, 

Мин. 
энергетики 

  0.1.1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТП 2. Усовершенствование получения, составления, управления и анализа данных в соответствии с 
международными и европейскими стандартами 

2.1.Повышение квалификации по 
международным и европейским 
стандартам в сфере энергетической 
статистики 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внедрение стандартов ЕС в систему 
энергетической статистики 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Разработка/усовершенствование 
системы отчетности  

  0 0                     

Данные по энергопоставкам 
(производство, импорт, экспорт, 
международные морские  
бункеровки, запасы) 

Стат. 
Комитет 

2 да 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Преобразование энергии 
(электроэнергия и тепловая энергия, 
нефтепродукты, топливо из угля, 
СПГ, сжатый природный газ, …) 

Стат. 
Комитет 

1 да 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Конечное потребление 
(промышленность, транспорт, 
неэнергетическое использование, 
другие отрасли: жилой, услуги, 
сельское хозяйство, …..) 

Стат. 
Комитет 

1 да 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Распространение улучшенных 
форм, получение и разработка 
данных из энергетической 
отчетности 

Стат. 
Комитет 

3 да 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

Ежемесячная статистика (M-3), (M-1) 
Стат. 

Комитет 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
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2.3. Разработка/усовершенствование 
обзоров для получения данных по 
конечному энергопотреблению:  

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Промышленность   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Транспорт   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Домашние хозяйства   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услуги   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие (сельское хозяйство, 
строительство …) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Адаптация существующих 
обзоров к изучению 
энергопотребления 

Стат. 
Комитет 

3 да  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

2.5 Реконструкция данных из 
энергетических обзоров в период 
после базового года  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ       2012 2013 2014 

  
Основные 
участники 

Требуемая 
ТП, 

чел.-дней 

Поддержка 
ITS, ТП (ITS) 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

ТП 3. Составление энергетических и товарных балансов в соответствии с методиками EUROSTAT/IEA 

3.1. Составление товарных балансов 
(2011, 2012, 2013): 

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электро и тепловая энергия 
Стат. 

Комитет 
2,5 да 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

Природный газ 
Стат. 

Комитет 
2 да 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Нефть 
Стат. 

Комитет 
2,5 да 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

Твердые виды ископаемого  
топлива и синтез-газы 

Стат. 
Комитет 

2 да 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

ВИЭ и отходы 
Стат. 

Комитет 
2,5 да 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 

3.2. Использование простого 
инструмента для составления 
энергетического баланса: 

    0                     

Использование и принятие 
инструмента, простого в 
использовании, для составления 
энергетического баланса 

Стат. 
Комитет 

2 да  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Составление балансов 
энергетических поставок 

Стат. 
Комитет 

2 да  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Составление балансов 
преобразования энергии 

Стат. 
Комитет 

3 да  0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Баланс конечного 
энергопотребления 

Стат. 
Комитет 

4 да  0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

3.3. Распространение  ежегодных 
энергетических опросников МЭА: 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Электроэнергия и тепловая энергия, 
природный газ, нефть,  твердые 
виды ископаемого топлива и 
синтез-газы, ВИЭ и отходы 

Стат. 
Комитет 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3.4. Ежемесячная отчетность по 
энергетической статистике 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Распространение ежемесячных 
энергетических балансов (M-3), (M-
1) 

Стат. 
Комитет 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

ТП 4. Разработка системы отчетности по ценам на энергию 

4.1. Разработка методики для :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) отчетности по ценам на газ 
(промышленные потребители и 
домашние хозяйства)  

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

b) отчетности по ценам на 
электроэнергию (промышленные 
потребители и домашние хозяйства) 

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4.2. Распространение отчетов по 
ценам на газ и электроэнергию 

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ТП 5. Разработка энергетических показателей и показателей энергоэффективности 

5.1 Пересмотр существующих данных 
для составления энергетических 
показателей, оценка требуемых 
данных 

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5.2 Разработка методики контроля и 
верификации энергетических 
показателей 

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5.3 Адаптация, обучение и 
применение простого в 
использовании инструмента для 
расчета показателей 
энергоэффективности 

Стат. 
Комитет 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ       2012 2013 2014 

  
Продолжительность 
в днях 

    
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

  

РД 1: Разработка / совершенствование законодательной и институциональной базы    

1й семинар: Встреча Сети по 
Энергетической Статистике: 
разработка ПДЭС и создание 
Сети по Энергетической 
Статистике (СЭС), 25-26 
сентября 2012 г. 

2     
#

## 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Международная конференция по 
повышению осведомленности о 
важности энергетической статистики                                     
для национальных политик, февраль 
2013 г.                        

2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поддержка национальной 
встречи по важности 
энергетической статистики для 
национальных политик  

1             

Поддержка национальной 
встречи по разделе труда и                                      
данных между                                              
заинтересованнымисторонами 

1             

РД 2:  Улучшение сбора данных, компиляции, управления и анализа в соответствии со стандартами ЕС и 
международного сообщества 
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Учебно-ознакомительная 
поездка по энергетической 
статистике и балансах с особым 
акцентом на обследования 
конечного потребления 
энергии 

5     0 0 0 
#

## 
0 0 0 0 0 0 

Международная конференция 
по качеству энергетических 
данных  

2     0 0 0 0 0 
#

## 
0 0 0 0 

РД 3. Составление товарных и энергетических балансов в соответствии с методолгиями ЕВРОСТАТ/МЭА    

Учебно-ознакомительная 
поездка по энергетической 
статистике и балансам с 
особым акцентом на 5 
вопросников по энергии 
МЭА/ЕВРОСТАТ  

5     0 0 0 0 0 
#

## 
0 0 0 0 

РД 4. Развитие системы отчетности по ценам на энергоносители    

Это действие будет включено в 
действие РД 5  на более 
позднем этапе проекта.   

             

РД 5. Развитие системы отчетности в области энергетики и показателей энергоэффективности    

Учебно-ознакомительная 
поездка по энергетической 
статистике и балансам с 
особым акцентом на 
показатели 
энергоэффективности 

5     0 0 0 0 0 0 0 
#

## 
0 0 

Учебно-ознакомительная 
поездка по энергетической 
статистике и балансам с 
особым акцентом на 
энергетические показатели и 
планирование для 
энергетических стратегии 

             

РД 6. Оценка достигнутых результатов   
Международная конференция 
по достижениям Планов 
Действии по Энергетической 
Статистике 

2     0 0 0 0 0 0 0 0 
#

## 
0 

Планы действии               

Семинар по достижениям 
Планов Действии по 
Энергетической Статистике и 
другим действиям 

2     0 0 0 0 0 0 
#

## 
0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСОК ВСТРЕЧ ВО ВРЕМЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОЕЗДКИ  

Встреча с Государственной инспекцией по энергетике и газу при Министерстве энергетики 

и промышленности Кыргызстана ate Inspectorate for Energy and Gas (ГИЭГ), 12 июня 2012 

г., 15:00 

Участники: 

• Г-н Коробий Токеевич Акунов, Директор, ГИЭГ, Tel.:+996 312 561 040,  E-mail: 
akunov_ch@mail.ru  

• Г-жа Ирина Акимовна Захарова, Начальник технического управления, ГИЭГ, 
 Tel.: +996 312 561 036,  E-mail: energetik-00@mail.ru  

• Г-жа Турдукан Джумабекова, Главный специалист, Начальник Управления 
международного сотрудничества, Tel.: +996 778 404 334,  E-mail: denjumabekova@mail.ru  

• Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Анна Петрусь 

 

Встреча с FESTI (Инициатива прозрачности энергетики и транспортного сектора), 

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики, 13 июня 2012 г., 

10:30 

Участники:  

 Г-н Николай Кравцов, Член Наблюдательного совета, Tel.: 0312 51 17 00, E-mail: 

nick_47@mail.ru  Website: www.energoforum.kg 

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Анна Петрусь 

 

Встреча с Управлением распределения электроэнергии, Министерство энергетики и 

промышленности, 13 июня 2012 г., 11:30 

Участники: 

 Г-н Марат Чолпонкупов, Начальник управления, Tel.: +996 312 561 228, E-mail:  

me-marat@yandex.ru  

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Анна Петрусь 

 

Встреча с Управлением топлива, газа и отопления, Министерство энергетики и 

промышленности, 13 июня 2012 г., 12:30 

Участники: 

 Г-н Тулеген Диушеевич Садабаев, Начальник управления, Tel.: +996 312 560 998, E-

mail: otrb.min@mail.ru  

 Г-жа Вера Николаевна Мандычева, Ведущий специалист, уголь, Tel.:+996 312 561 

154,  

 Г-жа Чолпан Дукесова, Специалист, нефть,  Tel.: +996 312 561 125 

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Анна Петрусь 

 

Встреча на техническом уровне с Национальным комитетом по статистике Кыргызской 

Республики, 14 июня 2012 г., 10:00 

Участники: 

mailto:akunov_ch@mail.ru
mailto:energetik-00@mail.ru
mailto:denjumabekova@mail.ru
mailto:nick_47@mail.ru
mailto:me-marat@yandex.ru
mailto:otrb.min@mail.ru
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 Г-жа Гульсара Назарбековна Сулейманова, заместитель начальника, Управление 

статистики внешней торговли, Tel.: +996 312 324 726, E-mail: s.gulsara@rambler.ru  

 Г-жа Гулаюм Рахметовна Шаяхметова, ведущий специалист, Управление статистики 

внешней торговли, Tel.: +996 312 324 637,  E-mail: s.gulsara@rambler.ru  

  Г-жа Чинаркуль Абдрахманова, Начальник отдела, Управление промышленной, 

строительной и инвестиционной статистики, Tel.: +996 312 664 044, Mob.:  +996 777 

499 327, E-mail: a2003c@yandex.ru  

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Дамир Пешут, Анна Петрусь 

 

Встреча с Управлением международного сотрудничества, Национальный комитет по 

статистике Кыргызстана, 14 июня 2012 г., 13:30 

Участники: 

 Г-н Нурбек Мукашевич Тумгабылов, Заместитель Председателя, Tel.: +996 312 625 

788, E-mail: nsc_mail@stat.kg  

 Г-жа Луксина Текеева, Заместитель Председателя, Комстат, Tel.: +996 312 324 723, E-

mail: nsc_mail@stat.kg  

 Г-жа Чинаркуль Абдрахманова, Начальник отдела, Управление промышленной, 

строительной и инвестиционной статистики, Tel.: +996 312 664 044, Mob.:  +996 777 

499 327, E-mail: a2003c@yandex.ru  

 Г-жа Гулаюм Рахметовна Шаяхметова, ведущий специалист, Управление статистики 

внешней торговли, Tel.: +996 312 324 637,  E-mail: s.gulsara@rambler.ru 

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Дамир Пешут, Анна Петрусь 

 

Встреча с Заместителем Председателя, Национальный комитет по статистике 

Кыргызстана, 14 июня 2012 г., 14:30 

Участники: 

 Г-жа Луксина Текеева, Заместитель Председателя, Комстат, Tel.: +996 312 324 723, E-

mail: nsc_mail@stat.kg  

 Г-жа Чинаркуль Абдрахманова, Начальник отдела, Управление промышленной, 

строительной и инвестиционной статистики, Tel.: +996 312 664 044, Mob.:  +996 777 

499 327, E-mail: a2003c@yandex.ru  

  Г-жа Гульсара Назарбековна Сулейманов, ИО началька, Управление внешней 

торговли, Tel.: +996 312 324 726, E-mail: s.gulsara@rambler.ru  

  Г-жа Гулаюм Рахметовна Шаяхметова, ведущий специалист, Управление 

статистики внешней торговли, Tel.: +996 312 324 637,  E-mail: s.gulsara@rambler.ru 

  Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Дамир Пешут, Анна Петрусь 

 

Встреча с проектом ПРООН – ГЭФ “Повышение энергоэффективности в зданиях”, 14 июня 

2012 г., 16:00 

Участники: 

 Г-жа Елена Родина, менеджер проекта, Office # 411, ул. Манаса 28 (Госстрой), Бишкек 

720001, Кыргызская Республика, Tel.:  +996 312 431 382 or 424 573, E-mail:  

e.rodina@up.elcat.kg, Website: www.undp.kg, www.caresd.net 

 Эксперты ТС INOGATE: Глория Агинальдо, Дмитрий Строкон, Анна Петрусь

mailto:s.gulsara@rambler.ru
mailto:s.gulsara@rambler.ru
mailto:a2003c@yandex.ru
mailto:nsc_mail@stat.kg
mailto:nsc_mail@stat.kg
mailto:a2003c@yandex.ru
mailto:s.gulsara@rambler.ru
mailto:nsc_mail@stat.kg
mailto:a2003c@yandex.ru
mailto:s.gulsara@rambler.ru
mailto:s.gulsara@rambler.ru
mailto:e.rodina@up.elcat.kg
http://www.undp.kg/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СФЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРИАТА INOGATE 

5.1. Список мероприятий 

 Основная сфера Примерная техническая помощь в рамках Технического 

секретариата INOGATE  

ТП-1 

Разработка/усовершенствование 

законодательной и 

институциональной базы 

ТП-1.1. Разработка соответствующей правовой базы для 

энергетической статистики (законы, вторичные законы, 

стратегии, планы) 

ТП -1.2. Разработка долгосрочной стратегии по энергетической 

статистике и долгосрочных планов получения и составления 

данных 

ТП-1.3. Усовершенствование институциональных связей по 

энергетической статистике 

ТП-1.4. Повышение квалификации по институциональной 

организации энергетической статистики 

ТП-1.5. Повышение квалификации по интеграции энергетической 

статистики и процедур планирования в энергетике  

ТП-2 

Усовершенствование получения, 

составления, управления и 

анализа данных в соответствии с 

международными и 

европейскими стандартами 

ТП-2.1. Повышение квалификации по международным 

стандартам и стандартам ЕС в сфере энергетической статистики 

ТП-2.2. Усовершенствование методик сбора, составления, 

контроля и распространения энергетической статистики 

ТП-2.3. Содействие/повышение квалификации при организации и 

проведении обзоров по конечному энергопотреблению, 

предоставление легкого в обращении инструмента управления и 

составления энергетических данных, полученных из обзоров 

ТП-2.4. Адаптация существующих обзоров отраслей (домашние 

хозяйства) к изучению энергопотребления 

ТП-2.5. Реконструкция данных из энергетических обзоров в 

последующий период после базового года 

ТП-2.6. Поддержка инициативы «Соглашение мэров» 

TП-3 

Помощь в составлении 

энергетических и товарных 

балансов  

TП-3.1. Помощь в завершении составления национальных 

энергетических балансов (2011, 2012 or 2013) и их гармонизация 

с методикой и стандартами ЕВРОСТАТ/МЭА; 

ТП-3.2. Адаптация и обучение в использовании легкого для 

пользования программного инструмента  для составления 

энергетического баланса;  

ТП-3.3. Составление ежегодных энергетических данных в 



  
 

 

32 

 

определенных опросниках и их поддача в EUROSTAT/IEA.  

ТП-3.4. Разработка ежемесячных отчетов по энергетическим 

данным в соответствии со стандартами EUROSTAT/IEA (M-1, M-3) 

TП-4 
Разработка системы отчетности 

по ценам на энергию 

ТП-4.1. Разработка методики отчетности по ценам на энергию 

ТП-4.1. Разработка методики отчетности по ценам на 

электроэнергию 

ТП-4.2. Составление отчетов по ценам на газ и электроэнергию 

TП--5 

Разработка системы отчетности 

по энергетическим показателям 

(энергоэффективности) 

ТП-5.1. Пересмотр существующих данных для составления 

энергетических показателей, оценка требуемых данных 

ТП-5.2. Разработка методики контроля и верификации 

энергетических показателей (энергоэффективности)  

ТП-5.3. Адаптация, обучение и применение удобного для 

пользователя инструмента для расчета энергетических 

показателей (энергоэффективности) 
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5.2. Краткое описание примерной технической помощи (ТП) в рамках 
Технического секретариата “INOGATE” 

ТП-1. Разработка/усовершенствование институциональной и законодетельной базы 

ТП-1.1. Предложения по соответствующей правовой базе энергетической статистики  

Данная деятельность направлена на определение пробелов в существующей правовой базе 

сбора, составления, сохранения, распространения и конфиденциальности энергетических 

данных и рекомендацию содержания новых законов.  

ТП-1.2. Содействие в разработке долгосрочной стратегии по энергетической статистике и 

программ сбора и составления своевременных и надежных данных 

Данная деятельность включает предложения по разработке следующих программ: 

- сбор и составление данных от поставщиков энергии, энергетических отраслей, 

потребителей энергии (обзоры конечного потребления энергии); 

- разработка процедур сбора данных от промежуточных источников, анализ дублирования 

с другими запросами; 

- составление перечня необходимых мероприятий и определение участников, 

задействованных в их реализации. 

ТП-1.3. Разработка институциональной организации 

Создание соответствующей институциональной организации среди важных участников, 

задействованных в сборе, составлении, стандартизации и распространении энергетической 

статистики является важным для «эффективной системы энергетической статистики» и 

приведет к следующим результатам: 

- система сбора данных, которая основана на «минимальных затратах» и избежание 

дублирования работы важных участников, 

- механизмы сотрудничества для контроля функционирования национальной системы 

энергетической статистики, 

- дополнительная мотивация важных участников с целью активного участия в данной 

системе. 

ТП-1.4. Повышение квалификации по институциональной организации энергетической 

статистики 

Данная деятельность будет осуществлена путем организации совместных встреч важных 

участников с целью обеспечения повышения потенциала национальных институтах 

статистики и другого персонала, вовлеченного в национальную систему статистики: 
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- обучение статистиков/экспертов национальных статистических институтов, 

соответствующих министерств, поставщиков энергии и энергетических отраслей, 

энергетических агентств/комитетов, комиссий по планированию и проведения политики в 

энергетике по вопросам их роли и обязанностей в институциональной организации, 

- инициирование общего обсуждения и диалога относительно законодательства или 

соответствующего административного регулирования и институциональной организации 

национальной статистики с целью создания крепкого фундамента для качественной и 

своевременной энергетической статистики, 

- повышение осведомленности в вопросах важности надежных и своевременных 

энергетических данных. 

ТП-1.5. Повышение квалификации по интеграции энергетической статистики и процедуры 

планирования в энергетике 

Целью данной деятельности является дополнительное обучение статистиков/экспертов 

национальных статистических институтов, соответствующих министерств, поставщиков 

энергии и энергетических отраслей, энергетических агентств/комитетов, комиссий по 

планированию и проведения политики в энергетике относительно важности объединения 

методик, применяемых в кратко- и долго-срочном планировании в энергетике, и точных, 

надежных и своевременных отчетов по официальной энергетической статистике и 

энергетическим балансам. 

ТП-2. Усовершенствование сбора, составления, хранения и распространения энергетических 

данных в соответствии с европейскими и международными стандартами 

ТП-2.1. Повышение квалификации по международным стандартам и стандартам ЕС в сфере 

энергетической статистики 

Данная деятельность обеспечит обучение стандартам, которые применяются к единицам 

измерения энергии и эквивалентам перевода, потокам энергетических товаров, имеющим 

отношение к энергетической статистике: производство, внешняя торговля, международная 

морская бункеровка, запасы, преобразование топлива и конечное потребление. 

ТП-2.2. Усовершенствование методик сбора, составления, контроля качества и 

распространения энергетической статистики 

Данный перечень содержит деятельность, которая будет обеспечена во время проведения 

обучения на рабочих местах и экспертную помощь:  

- подробное определение энергетических потоков в секторах производства, поставки, 

преобразования и потребления, 

- разработка/усовершенствование форм административной отчетности по энергетическим 

данным (ежегодная, ежеквартальная, ежемесячная), 

- разработка/усовершенствование сбора информации из источников статистических данных 

(перепись населения, обзоры), 
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- разработка методов составления данных: проверка и редактирование данных, расчет 

отсутствующих данных, оценка характеристик населения, 

- разработка базы данных для организации и управления энергетическими данными, 

- разработка политики распространения (отчетный период и график распространения 

данных, формат распространения, отчеты по метаданным и качеству). 

ТП-2.3. Помощь во время организации и проведения обзоров конечного энергопотребления 

Следующий перечень содержит деятельность, которая может быть обеспечена путем 

проведения обучения на рабочих местах и прямой экспертной помощью:  

- определение размера выборки и проведения выборки, построение опросника, обучение и 

подготовка лиц, проводящих опрос, создание базы данных для организации данных, 

процедуры анализа, составления баланса конечного потребления, 

- принятие модели для проверки, редактирования, расчета отсутствующих данных и оценки 

баланса конечного потребления энергии, 

- целевых отраслей: iпромышленность, домашние хозяйства, услуги, транспорт, 

строительство, сельское хозяйство, 

- определение фактических потребителей, например, в домашних хозяйствах.  

ТП-2.4. Адаптация существующих обзоров домашних хозяйств к изучению энергопотребления 

В тех случаях, когда НСИ проводит плановый, периодический (ежегодный) обзор домашних 

хозяйств по жизненному уровню, потреблению и т.д. и когда обзоры энергопотребления не 

предусмотрены Планом действий, будут разработаны предложения относительно 

дополнительных специальных вопросов опросника, используемые в данных обзорах, а также 

методика усовершенствования собранных данных и достигнутых результатов. 

ТП-2.5. Реконструкция данных из энергетических обзоров в последующий период после 

базового года 

В случаях, когда обзоры энергопотребления завершены, в последующий период после 

базового года привязка данных по энергопотреблению из обзоров и уточненных данных, 

полученных из административных и других источников, будет проводиться через обучение на 

рабочих местах и помощь. 

ТП-3. Составление энергетических балансов 

ТП-3.1. Помощь в составлении национального энергетического баланса, его гармонизации со 

стандартами и методиками EВРОСТАТ/МЭА  

Включает обучение на рабочих местах и помощь в разработке и гармонизации данных по 

топливным и энергетическим продуктам во время отчетного периода. 
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ТП-3.2. Адаптация и обучение использованию удобной для пользователя модели 

(программного инструмента) для составления энергетического баланса 

Включает разработку удобного для пользователя инструмента для составления 

энергетического баланса, а также обучение персонала НСИ и предоставление рекомендаций 

по его использованию. Данный инструмент будет работать как модель открытого источника, 

которая дает возможность представить энергетические данные в формате таблицы (колонки 

– энергетические продукты, строки – энергетические потоки). 

ТП-3.3. Составление ежегодных энергетических данных в заданных опросниках и их подача в 

ЕВРОСТАТ/МЭА 

Данная деятельность предполагает повышение квалификации и помощь в заполнении 

ежегодных энергетических опросников ЕВРОСТАТ/МЭА/ЭКОСОС из 5 вопросов на 2012/2013 

гг. 

ТП-3.4. Разработка ежемесячных отчетов по энергетическим данным в соответствии со 

стандартами ЕВРОСТАТ/МЭА (M-1, M-3) 

Результатом данной деятельности является разработка соответствующих методик 

составления отчетов по ежемесячным энергетическим данным в соответствии с Регламентом 

1099/2008 по энергетической статистике и отчетам в МЭА. 

 

ТП-4. Разработка системы отчетности по ценам на энергию 

ТП-4.1. Разработка методики отчетов по ценам на газ 

Включает разработку соответствующих методик сбора и составления цен на газ в 

соответствии с Директивой 2008/92/EC о прозрачности цен на газ и электроэнергию для 

домашних хозяйств и промышленных конечных пользователей. 

ТП-4.2. Разработка методики составления отчетов по ценам на электроэнергию 

Включает разработку соответствующих методик сбора и составления цен на газ в 

соответствии с Директивой 2008/92/EC о прозрачности цен на газ и электроэнергию для 

домашних хозяйств и промышленных конечных пользователей. 

ТП-5.  Составление и контроль энергетических показателей (энергоэффективности)  

ТП-5.1. Пересмотр доступных данных для составления энергетических показателей 

Данная деятельность предполагает пересмотр всех данных, доступных в НСИ, энергетических 

агентствах и других институтах, с целью оценки возможности разработки энергетических 
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показателей. Это будет включать возможность составления показателей 

энергоэффективности, основных показателей по безопасности поставок, экологическим 

вопросам и т.д. 

ТП-5.2. Обеспечение методики для контроля энергетических показателей 

(энергоэффективности) 

На основе доступных данных и плана сбора новых данных разработать четкую и прозрачную 

методику контроля и верификации энергосбережений и повышения энергоэффективности. 

ТП-5.3. Разработка удобного для пользователя инструмента для расчета энергетических 

показателей (энергоэффективности)  

Страны-партнеры получат удобный для пользователя и экономически эффективный 
инструмент для расчета энергетических показателей (энергоэффективности). 

ТП-5.4. Обучение пользованию методикой и программным обеспечением для составления 

энергетических показателей (энергоэффективности)  

Результатом данной деятельности будет обеспечение обучения представителей институтов, 

компетентных в контроле и верификации энергосбережений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ИНДИКАТОРЫ КОНТРОЛЯ НАД 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ И ПРОГРЕССОМ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 

Деятельность 
статус 

10/2012 

статус 

09/2013 

Разработка / усовершенствование законодательной и институциональной базы   

Количество требуемых или усовершенствованных законодательных актов 

(первичных и вторичных) по энергетической статистике 
0  

Доступная методика для энергетической статистики и составления 

энергетических балансов, гармонизированных со стандартами 

МЭА/ЕВРОСТАТ (да/нет) 

да  

Количество необходимых долго-/кратко-срочных планов развития для 

энергетической статистики  
?  

Количество экспертов и статистиков, занятых в энергетической статистике в 

системе статистики и НСИ (центральные и региональные офисы) 
?  

Количество экспертов и статистиков, прошедших обучение на 

семинарах/практических семинарах, которые проводились МЭА/ЕВРОСТАТ 

или другими организациями за последние пять лет  

?  

Количество совместных встреч ключевых участников энергетической 

статистики (сборщики и поставщики данных), проведенных за последние 

пять лет с целью обсуждения вопросов энергетической 

статистики/энергоэффективности. 

?/?  

Усовершенствование сбора, составления, управления и анализа данных в 

соответствии со стандартами ЕС и международными стандартами 
  

Применяемые международные стандарты по экономической деятельности 

и международные стандарты по продукции услугам в сфере энергетической 

статистики (да/нет) 

?  

Количество форм, официально используемых при сборе энергетических 

данных/количество форм, требующих усовершенствования/количество 

необходимых новых форм 

?/?/?  

Разработанная и применяемая последние 5 лет методика обзоров 

энергопотребления в (да/нет):  
  

- домашних хозяйствах ?  

- промышленных отраслях ?  

- сфере услуг ?  

- сельском хозяйстве/строительстве ?  

Помощь в составлении энергетического и товарного балансов   

Составление энергетических и товарных балансов, гармонизированных со 

стандартами ЕВРОСТАТ/МЭА 
?  

Требуемое использование простого программного инструмента для 

составления энергетического баланса (да/нет) 
?  

Подача энергетических опросников определенного формата в МЭА (0-5) 0  

Количество усовершенствованных энергетических опросников, поданных в 

МЭА  
0  

Краткосрочная (ежемесячная) энергетическая статистика, составленная в 

соответствии с  Регламентом ЕК 1099/08 
?  

Разработка системы отчетов по ценам на энергию   
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Отчеты по ценам на электроэнергию и газ (да/нет) ?  

Разработка энергетических показателей (энергоэффективности)   

Доступная специальная методика и простой программный инструмент для 

составления детализированных показателей энергоэффективности 
?  

Количество показателей энергоэффективности, определенных по 

существующей методике/количество требуемых показателей 

энергоэффективности 

?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Содержит информацию об особе(-ах), которые сделали обзор проекта/предложения 

 

 

Организация: НСК 

Адрес:  Бишкек, ул .Фрунзе 374 

 

Фамилия, имя, отчество:  Абдрахманова Чинаркуль Садырбековна 

Управление:  Статистики промышленности, строительства и инвестиций 

ДолжностьЗаведующая отделом 

Дата: 7/12/2012  

 

 

 

Организация: XXXXX 

Адрес: XXXX 

 

Фамилия, имя, отчество: XXXXX 

Управление: XXXXX 

Должность: XXXXX 

Дата: DD/MM/YYYY 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 

  

Выберите, пожалуйста, любой из нижеприведенных способов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Меморандум о взаимопонимании (MoВп) – формальная 

альтернатива джентельменскому соглашению между национальным 

статистическим институтом (НСИ), Министерством, отвечающим за 

проведение политики в энергетическом секторе, и Техническим 

секретариатом программы «INOGATE» относительно реализации 

Плана действий по энергетической статистике (ПДЭС). 

 

Документ одобрения для подписания ответственными органами в НСИ 

и Министерстве будет представлен вместе с окончательным 

вариантом ПДЭС.  

 

 

Другой способ принятия, Ваши предложения: 

_____________________________________________________________ 

___ 


