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1. Основные положения 

Данный двухдневный практический семинар, оргагнизованный совместно компонентами 

Технического секретариата INOGATE по энергетической статистике и электроэнергии и газу, 

посвященный вопросу использования энергетической статистики для более качественного 

планирования, был проведен в Кишиневе (Молдова) с 30 июня по 1 июля 2015 года. Основной 

целью данного мероприятия было предоставление помощи Странам-партнерам INOGATE в 

принятии правильных институциональных рамок, методик и инструментов для энергетического 

планирования, основанного на фактических данных. Комплекс презентаций, представленные 

координаторами по странам и экспертами, позволил участникам обменяться опытом и 

получить знания о лучших практиках касательно моделирования и институциональных рамок 

(создание платформы достижения согласия). Другой целью семинара было предоставление 

Странам-партнерам возможности стимулировать обсуждение вопроса формирования 

будущего энергетического сотрудничества с ЕС в сфере энергетической статистики и 

энергетической политики. 

Одним из наблюдений, которое обусловлено проведенным МЭА обзором энергетической 

политики, является четкая нехватка проведения энергетической политики, основанной на 

фактических данных. Несмотря на значительные улучшения в сборе энергетических данных, 

сделанные всеми рассмотренными странами за последние годы, официальная энергетическая 

статистика в большей степени используется в ретроспективных целях и изредка - для 

разраьотки комплексных краткосрочных и среднесрочных стратегий, основанных на  

фактических данных. В энергетическом планировании превалирует отраслевой подход. Если в 

нестоящее время для некоторых Стран-партнеров  полное объединение энергетической 

статистики и комплексного планирования для всех видов энергоносителей представляется 

слишкой масштабным, наиболее развитые Страны-партнеры должны стремиться к 

возможностям энергетического планирования, которые отвечают современным требованиям. 

Для достижения данной цели все Страны-партнеры должны создать механизм достижения 

согласия с цель содействия и поддержки более активному участию заинтересованных сторон. 

Что касается наличия данных, то основной проблемой является сторона потребления в 

энергетическом балансе (т.е., детализированные данные по конечному энергопотреблению). 

Существует четкая и сильная связь между энергетической статистикой и энергетическим 

планированием на уровне данных о конечном энергопотреблении. Сбор и моделирование 

данных на стороне потребления в ключевых секторах (жилой сектор, промышленность, 

транспорт, услуги и сельское хозяйство) должны стать приоритетом для всех Стран-партнеров 

INOGATE.  

Представители девяти Стран-партнеров INOGATE были единодушны в ожидании продолжения 

сотрудничества с ЕС в сфере энергетической статистики и подчеркнули свое стремление 

поддерживать нынешний формат (напр., отсутствие подрегиональных груп). Участники 

семинара признали важность неформального общения стран с общим историческим и 

языковым багажом знаний и рассматривают его как эффективное и стимулирующее средство 

повышения общего качества и улучшения охвата энергетической статистики в регионе.  

Что касается возможной будущей технической помощи, то участники приветствовали идею 

разработки нового Плана действий по энергетической статистике с обобщенными 

достижениями проекта INOGATE с 2012 по 2015 гг. в качестве отправной точки. С точки зрения 
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экспертов ITS, программы будущей технической помощи должны обращать пристальное 

внимание на усовершенствование институциональных рамок для энергетического 

планирования. Будущие Планы действий должны быть нацелены на укрепление связи между 

энергетической статистикой, энергетическим планированием и проведением политики. 

Участники выделили несколько приоритетных видов деятельности, такие как повышение 

профессионального уровня в подготовке долгосрочных перспективных энергетических 

балансов или энергетических планов. Некоторые наиболее передовых Национальных 

статистических инстутов также отметили важность разработки энергетических счетов для 

усовершенствования связи между энергетическим и экономическим планированием.  И 

наконец, если разработка новых видов деятельности приветствуется, то не следует забывать о 

дальнейшей консолидации результатов и достигнутого повышения качества с помощью 

INOGATE в таких сферах, так энергетические балансы и показатели энергоэффективности.  

В качестве продолжения работы данного практического семинара ITS распространит краткий 

документ по вопросам политики, в котором будут подсуммированы ключевые результаты  и 

рекомендации всем участникам и координаторам по странам. Распространение результатов и 

прогресса, достигнутого Странами-партнерами на основе рекомендаций  INOGATE, будет 

контролироваться до конца проекта. Промежуточная оценка реализации рекомендаций будет 

сделана в ходе заседания Сети специалистов по энергетической статистике в ноябре 2015 года. 

Интернет-опрос участников Сети специалистов по энергетической статистике и Группы 

технических экспертов по энергетическим рынкам и инфраструктуре (Группа 1. энергетическая 

политика) будет проведено в конце срока продления проекта (декабрь 2015 или январь 2016 

года). Сопоставление с результатами опроса. проведенного перед семинаром, поможет 

измерить прогресс, проделанный Странами-партнерами в реализации рекомендаций 

экспертов.  
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2. Предпосылки и цели 

Данное мероприятие направлено на выполнение деятельности РРП.14 Регионального рабочего 

плана: "Региональный семинар по использованию энергетической статистики, балансов и 

показателей энергоэффективности для энергетического планирования". 

Двухдневный семинар INOGATE на тему "Энергетическое планирование. От энергетической 

статистики к энергетической политике" был совместно организован Компнентом "D" 

(энергетическая статистика) и "В" (электроэнергия и газ) Технического секретариат INOGATE. 

Целевой аудиторией семинара являлись представители министерств энергетики или  

приравненных к ним, национальные статистические институты и соответствующие 

национальные энергетические агентства или институты, отвечающие за планирование 

энергетических систем в странах. Семинар проводился в Молдове с 30 июня по 1 июля 2015 

года, в нем принимали участие 30 представителей от девяти Стран-партнеров INOGATE1.  

Основной целью данного мероприятия было предоставление помощи Странам-партнерам 

INOGATE в принятии правильных институциональных рамок, методик и инструментов для 

энергетического планирования, основанного на фактических данных. Кроме того, семинар был 

направлен на предоставление Странам-партнерам информации  о правильных методиках и 

инструментах для разработки заслуживающих доверие среднесрочных и долгосрочных 

энергетических прогнозов и сценариев. Более того, региональный семинар был ориентирован 

на демонстрацию важности качественной энергетической статистики и данных для разработки 

и контроля энергетической политики и мер, основанных на фактических данных, и, в конечном 

счете, содействовать повышению роли и значения энергетической статистики для руководящих 

кругов с тем, чтобы национальные статистические институты (НСИ) имели или получили в 

достаточном мере укомплектованные штаты и оборудование. Кроме этого, еще одной целью 

семинара было предоставление Странам-партнерам возможности стимулировать обсуждение 

вопроса формирования будущего энергетического сотрудничества с ЕС в сфере энергетической 

статистики и энергетической политики. 

Первый день работы семинара начался со вступительного слова ключевого эксперта INOGATE и 

приветственных слов представителей Министерства экономики Республики Молдова и 

Представительства ЕС. Порядок работы семинара включал две сессии и завершился 

совместной работой  участников в трех групах, эксперты INOGATE были назначены в каждую 

группу для проведения дискуссий за круглым столом. В ходе двух сессий обсуждались 

следующие темы:  

 последние обновления энергетической политики ЕС и ее внешнее измерение; 

 обзор МЭА энергетической политики и рекомендации по использованию статистики в 

разраьотке энергетической политики; 

 использование энергетической статистики и развитие энергетической политики в 

Энергетическом сообществе;  

                                                           

 

1 Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина. 
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 опыт и текущая практика Стран-партнеров INOGATE касательно энергетической 

статистики и формирования энергетической политики; 

 роль участников и институтов энергетического сектора в энергетическом планировании. 

Во второй день семинара проведены две сессии: Сессия 3 по методикам и инструментам 

подготовки энергетических прогнозов и сценариев, отвечающим современным требованиям, и 

Сессия 4 по подготовке и внедрению переводых практик с целью разработки среднесрочной и 

долгосрочной энергетической стратегии, основанной на фактических данных.  После этих двух 

сессий ключевой эксперт по энергетической статистике представил выводы обсуждений, за 

которыми последовал круглый стол по странам, в котором участники приняли активное участие 

и высказывали свое видение по темам и вопросам, обсуждавшимся в ходе семинара.  

Ключевые факты и выводы семинара представлены в Разделе 3 , основные рекомендации МЭА 

и экспертов ITS – в Разделе Error! Reference source not found.. 

3. Ключевые результаты и выводы сессий семинара 

В этом Разделе мы приводим ключевые результаты и выводы различных презентаций. 

представленных в ходе семинара. Полный комплект презентаций семинара можно загрузить 

на английском и русском языках на вебсайте INOGATE:  

Английская версия  

http://www.inogate.org/activities/524?lang=en 

Русская версия  

http://www.inogate.org/activities/524?lang=ru 

Сессия 1. Международная перспектива 

1.1. Результаты миссии по Обзору энергетической политики, проведенного МЭА (г-жа Тэя 

Хитаришвили, МЭА): 

Были представлены основные результаты и выводы "Обзора энергетической политики", 

который проведен совместно МЭА и INOGATE в 2014 году. Также в презентации основное 

внимание уделялось способам, как страны могут усовершенствовать свою статистику, и что 

более важно, каким образом проведение политики, основанной на фактических данных, 

требует интенсивной коммуникации между агентствами и обмена доброкачественными 

данными.  

Общие вызовы, стоящие перед регионом, включают нехватку комплексной и надежной 

статистики, а отсутствие обмена доброкачественными данными между агентствами приводит к 

почти полному отсутствию политического анализа, основанного на данных, и контроля. 

Изменения в политике, которые характерны для стран INOGATE, включают угрозы 

энергетической безопасности (отсутствие подготовленности к чрезвычайным ситуациям), 

стабильный рост спроса, устаревающая энергетическая инфраструктура, жестко 

регламентированный рынок и значительно субсидируемые цены. Впрочем,  в странах INOGATE 

существует значительный потенциал энергоэффективности и возобновляемых истщчников 

http://www.inogate.org/activities/524?lang=en
http://www.inogate.org/activities/524?lang=ru
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энергии. Для получения представления о способах максимального использования этого 

потенциала - надежная статистика является ключевым фактором. 

На время проведения опроса в 2013 и 2014 гг. большинство стран уделяло внимание текущим 

вопросам, и  мало внимания уделялось формулированию комплексной энергетической 

политики, которая основывается на фактических данных.  

К сожалению, подход к разработке политики не использует значительные 

усовершенствования, имевшие место во всех Странах-партерах за последние годы, в сборе 

данных энергетической статистики. Хотя данные и усовершенствуются, мало приложено усилий 

для обеспечения его распространения по всем правительственным деапртаментам и 

министерствам, а также для обеспечения доступа к единым непротиворечивым данным и их 

использования. Одной из важных рекомендаций является то, что Страны-партнеры INOGATE 

должны установить механизмы тесной координации и сотрудничества между НСИ и 

правительственными аналитическими и исследовательскими центрами. 

Во всех Странах-партнерах INOGATE энергетические данные все еще в первую очередь 

разрабатываются в ретроспективных целях. Данные и статистика редко используются для 

разработки среднесрочной и долгосрочной энергетической стратегии, основанной на 

фактических данных.  Что касается наличия данных, то основной проблемой является сторона 

потребления в энергетическом балансе (т.е., детализированные данные по конечному 

энергопотреблению). Другими вопросами были отсутствие данных по ВИЭ (в особенности, не 

подключенные к сети).   

На уровне стран, были представлены основные наблюдаемые вызовы для каждой страны 

относительно использования статистики для энергетического планирования. 

1.2. Использование энергетичесой статистики для формирования политики и мер в 

Энергетическом сообществе (г-жа Милка Мумович, Секретариат Энергетического 

сообщества) 

Были представлены основные цели Энергетического сообщества, а также потенциальные 

последствия касательно отчетности по энергетической статистике. Целью и задачей 

Энергетического сообщества является расширение внутреннего энергетического рынка ЕС до 

Юго-Восточной Европы и далее, обеспечение стабильной инвестиционной среды, основанной 

на верховенстве права, и содействие всеобщей безопасности поставок в Европу. 

Энергетическая статистика, являющаяся целью Энергетического сообщества с 2012 года, все 

больше рассматривается Секретариатом ЭнС в качестве ключевого элемента эффективного 

управления. Показатели достижения целей политики уже включены в опросник 

Энерегтического соббщества. Это можно использовать в качестве примера передовой практики 

для Стран-партнеров INOGATE.  

БЫла подчеркнуто различие между энергетической статистикой и энергетической политикой. 

Статистика предоставляет информацию: (i) для расчета показателей, (ii) для оценки 

эффективности политики и мер, и (iii) о наличии резервов повышения качества. Энергетическая 

политика указывает, на что направить усилия и в каких сферах целесообразно предпринимать 

меры.  Энергетическая политика требует: (i) определения мер, (ii) определения показателей, и 

(iii) создания процедуры контроля. Ключевые показатели, которые контролируются 

Энергетическим сообществом, представлены ниже: 
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Страны-члены Энергетического сообщества существенно зависят на импорта энергоносиетелей 

и должны быть способны проводить стресс-тесты 2 . Стресс-тесты уделяют повышенное 

внимание краткосрочной перспективе, но являются абсолютно необходимыми для 

обеспечения принятия соответствующих мер безопасности. Другими проблемные вопросы, 

требующие усовершенственных денных и новых показателей, являются концентрация рынка и 

топливная бедность.   

Что касается энергетической статистики, то члены Энергетического сообщества взяли на себя 

обязательство использовать международно принятую методику (ООН, МЭА, ЕВРОСТАТ, МЭФ) 

при составлении отчетов на международном уровне. Энергетическое сообщество в настоящее 

время обсуждает с ЕВРОСТАТом возможность публиковать на вебсайте ЕВРОСТАТа 

энергетичекую статистику, собранную странами-участницами. 

Новые вызовы в сфере энергетики ведут к новым целям, новой политике и новым требованиям 

к данным. 

1.3. Ответственность в области энергетического планирования на уровне ЕС и государств-

членов (г-н Никос Турлис, эксперт ITS) 

В данной презентации представлен обзор последних изменений в политике ЕС  в сфере 

энергетики и изменений климата, уделив главное внимание механизмам управления, которые 

используются для определения и контроля данной политики.  

Управление энергетическим сектором ЕС и границы ответственности, а также их 

взаимодополняемость остается в значительной степени неизвестными для Стран-партнеров 

INOGATE. В качестве интересного противовеса Договор о создании Энергетического 

                                                           

 

2 " моделирование воздействия различных сценариев  перебоев с поставками газа в зимний период с целью  конкретизации мер, 

которые необходимо принять для  решения вопросов, связанных с дефицитом поставок". 

Energy Community Secretariat Energy Community Secretariat 9 
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сообщества предлагает членам ЭнС координируемый процесс для гармонизации и интеграции 

с рынками ЕС.  

Затем был представлен проект Энергетического союза вместе с его воздействием на процесс 

планирования в ЕС. Энергетический союз нацелен на сокращение зависимости ЕС от немногих 

поставщиком энергоносителей, которые не являются членами ЕС. Особое внимание уделеяется 

энергетической безопасности. Целью является обеспечение большей безопасности и 

доступности энергии одноврменно со стимулированием исследования и инноваций в 

энергетических  технологиях. Крайне важным для энергетической безопасности является 

создание четкого комплекта ответственности. Консультации и прозрачность также являются 

крайне важными, и создание Энергетического союза является шагом в правиельном 

направлении.  

Энергетическая политика ЕС включает в себя несколько ключевых элементов, таких как 

безопасность поставок, конкурентоспособность и климатические изменения. Законодательство 

ЕС предоставляет структурный механизм отчетности, который является неотъемлемой частью 

ЕС и может использоваться для упорядочения национальных процессов. Национальные 

процессы, в свою очередт, должны создавать возможности для гибкости, а также обеспечить 

координацию, что является одной из важных целей Энергетического союза. 
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Сессия 2. Состояние дел в Странах-партнерах INOGATE 

2.1. Состояние дел в энергетической статистике и создание энергетической политики Стран-

партнеров INOGATE 

В ходе данной сессии каждая Страна-партнер преставила краткую презентацию по 

использованию данных и статистики в целях энергетического планирования в своих странах, в 

т. ч. обзор основных текущих или разрабатываемых энергетических планов, законодательной 

базы для энергетического планирования, способа участия заинтересованных сторон и уровня 

использования энергетической статистики и энергетических моделей для энергетического 

планирования. Приводимая ниже таблица обобщает и выделяет основные вызовы, стоящие 

перед Странами-партнерами: 

Страна Данные и статистика Моделирование 

Армения  Отсутствие законодательной базы для 
долгосрочного энергетического планирования 

 Необходимы усовершенствованные и более 
подробные энергетические данные и статистика 
(в особенности для сектора услуги и жилого 
сектора) 

 Отсутствие утвержденных планов развития 
ключевых отраслей 

 Трудности с поиском данных по долгосрочному 
энергетическому планированию в соседних 
странах 

 Трудности с долгосрочными прогнозами 
по ценам на энергоносители 

 Слишком высокая зависимость от 
мнения экспертов 

 Незначительный опыт энергетического 
моделирования с использованием 
модели MESSAGE   

 Армения имеет технический центр 
экспертных знаний для энергетического 
моделирования (только электроэнергия) 

Азербайджан 
 

 Основной приоритет - разработка показателей 
ЭЭ  

 Вызовы касаются отсутствия данных по спросу 
конечного использования (жилой сектор) 
Обследования на этапе разработки 

 Продолжается разработка методики 
статистической оценки эффективного 
использования природных ресурсов ("зеленая 
экономика") 

 нет данных 

Беларусь  Отсутствие подробных данных по конечному 
энергопотреблению 

 Отсутствие показателей ЭЭ для конечного 
энергопотребления 

 Отсутствие комплексных моделей 
энергетического планирования и 
прогнозирования  

 Используется различное программное 
обеспечение для энергетического 
моделирования  (MESSAGE с 2002 г.) 

Грузия  Потребность в усовершенствовании данных, 
которые предоставляют распределительные 
компании 

 Потребность в создании улучшенных средств 
базы данных для энергетической статистики в 
рамках Министерства энергетики 

 Заменить базовый год 2012 на 2013 в 
модели MARKAL-TIMES 

 Сбор/моделирование данных для 
жилого и коммерческого 
секторов/сферы услуг   

Казахстан  Сотрудничество между различными 
учреждениями хотя и не является 
препятствием, но забирает много времени  

 MARKAL используется для разработки 
концепции перехода к "эеленой 
экономике" 

Кыргызстан  Разрабатывается долгосрочная энергетическая 
стратегия (до 2030 года) 

 Отсутствие подробных данных по конечному 
энергопотреблению 

 нет данных 

Молдова  Устаревшая система ИТ, которая не позволяет 
внесение новых вопросов в существующие 
опросники или создание новых опросников 

 Требования Энергетического сообщества 
оказывают сильное воздействие на экспертов 

 Молдова имеет техничсекий центр 
экспертных знаний для энергетического 
моделирования (Энергетический 
институт)  

 Впрочем, персоналу не хватает знаний о 
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по энергетической статистике.  Комплектование 
персоналом является крайне важным  

долгосрочном планировании - 
необходимо обучение 

Таджикистан 
  

 Усилия направлены на статистику 
энергетических балансов (международные 
стандарты)   

 Разработка показателей ЭЭ, статистика цен и 
краткосрочная статистика также являются 
важными целями 

 нет данных 

Украина 
 

 Существует законодательная база, но 
возникают серьезные проблемы из-за текущей 
ситуации в Восточной Украине 

 Совместные опросники МЭА/ЕВРОСТАТ/ЕЭК 
ООН используются в качестве основных данных 
для целей энергетического планирования 

 Используется MARKAL-TIME для расчета 
потенциальных энергетических балансов 
(Национальный институт экономики) 

 Отсутствие непрерывности (и 
финансирования) в исследованиях в 
сфере экономики энергетики/ 
энергетического моделирования 

 Отсутствие реального координатора 
энергетического планирования 

2.2. Результаты интернет-опроса об использованит энергетической статистики для 

энергетического планирования в Странах-партнерах INOGATE (г-н Николя Бризар, эксперт ITS) 

Были представлены результаты опроса, проведенного перед началом семинара, с целью 

оценки положения дел в энергетическом планирвоании в каждой стране. Эти результаты 

показывают взгляды презставителей СП на состояние дел в энергетическом планировании в 

странах по состоянию на 2015 год. Интернет анкета была разослана всем приглашенным 

участникам. ITS получил 20 заполненных анкет, которые охватывают все девять Стран-

партнеров INOGATE. Приведены результаты для семи из девяти Стран-партнеров, так как две 

страны еще не разработали долгосрочной комплексной энергетической стратегии. Данная 

анкета приводится в приложении к данному отчету.  

В общей сложности, шесть из девяти стран имеют юридические или официальные 

обязательства по подготовке долгосрочной энергетической стратегии.   В большинстве случаев, 

долгосрочная энергетичсекая стратегия реализуется на ситуативной основе.  

Слева: Существует ли юридическое или официальное обязательство подготовки 
долгосрочной комплексной энергетической стратегии?  

Справа: периодичность обновления? 

 

 
 
 
 
 
 
 

	Q4:	Is	there	a	legal	or	formal	obliga on	to	

prepare	a	long	term	global	energy	
strategy?	

1	

3	

3	

No	formal	obliga on	

Formal	obliga on	
(e.g.	government	

decision)	

Legal	obliga on	
(primary	or	

secondary	law)	

	Q5:	frequency	of	update?	

1	

1	

5	

Annual	

Every	5	years	or	
more	

Ad	hoc	(when	the	
strategy	needs	
reevalua on)	
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Слева: Хорошо ли оформлена процедура /процесс планирования? 
Справа: Какие заинтересованные стороны участвуют в процессе энергетичсекого 

планирования?  

 

В большинстве случаев, процесс хорошо офрмлен и включает участие заинтересованных 

сторон: соответствующие министерства, НСИ, энергетические компании и, в меньшей степени, 

НПО, отраслевые ассоциации, ОСП/ОРС или агентства по энергоэффективности.  В целом, 

существует четкая необходимость в более систематичном и прозрачном использовании 

инструментов энергетического моделирования и экспертных знаний.  

Наиболее часто упоминаемыми препятствиями для более качественного энергетического 

планирования в странах INOGATE являются отсутствие юридического или официального 

обязательства (напр., Армения, Украина) и недостаточные способности для проведения 

анализа и моделирования (за исключением Армении и Казахстана). Другими основными 

препятствиями являются разрыв между планированием и реализацией политики, а также 

нехватка детализированных данных по спросу на энергию. С точки зрения респондентов, 

формализация процесса энергетического планирования кажется относительно незначительной 

проблемой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6.	Is	the	planning	procedure/
process	well	formalised	

	

2	

3	

4	

5	

5	

5	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	Modeling	assump ons	
are	discussed	and	

made	transparent	to	

	Modeling	services	are	
provided	by	an	

exper se	center	

	A	stakeholder	
consulta on	process	is	

in	place	

	The	planning	process	is	
formalised	

	The	process	is	led	by	a	
clearly	iden fied	

organisa on	

	Energy	scenarios	are	
discussed	/	built	with	

stakeholders	

	Q7.	Stakeholders	and	par es	are	
involved	in	the	energy	planning	

process?	

2	

4	

4	

5	

5	

5	

5	

6	

6	

7	

7	

7	

0	 2	 4	 6	 8	

	Industry	associa ons	

	Energy	regulator	

	DSOs	

	Ministry	of	
Environment	

	Energy	Efficiency	
Agency	

	TSO	

	Civil	society	(NGOs,	
consumer	groups,	think	

	Ministry	of	Energy	

	Na onal	Sta s cs	
Ins tute	

	Ministry	of	Economy	

	Energy	Companies	

	Technical	Ins tute,	
universi es,	research	
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Какие существуют в Вашей стране основные вызовы для создания передовых практик в 

энергетическом планировании? (в среднем по региону) 

 

Впрочем, данный анализ основан на средних значениях для семи стран и не учитывает 

значительные расхождения между странами. Таблица, приведенная ниже, дает более 

подробный и сопоставительный взгляд на вызовы, стоящие в эффективном энергетическом 

планировании перед каждой из семи стран, разработавших долгосрочную энергетическую 

стратегию. 

Какие существуют в Вашей стране основные вызовы для создания передовых практик в 

энергетическом планировании? (в среднам по странам) 

 

  

Q11.	What	are	the	main	challenges	for	the	establishment	of	best	
prac ces	in	energy	planning	in	your	country?	

	-						 		0,5				 		1,0				 		1,5				 		2,0				 		2,5				 		3,0				

Absence	of	formalised	evidence-based	energy	
planning	process	

Absence	of	reliable	data	and	sta s cs	on	energy	
supply	and	demand	

Division	of	work	between	stakeholders	is	not	clear	

Absence	of	energy	balances	

Lack	of	coordina on	between	stakeholders	

Lack	of	energy	efficiency	indicators	

Lack	of	sufficiently	disaggregated	energy	data	

Disconnect	between	the	energy	planning	process	and	
the	implementa on	of	energy	policies	

Lack	of	analy cal/	scenario	/	modeling	capabili es	

No	legal	or	formal	obliga on	to	prepare	M&LT	energy	
plans	or	strategies	

 1     2     3     4     5    

Not a 
problem 

Somewhat 
a problem 

Serious 
problem 
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Сессия 3. Методологии и инструменты для подготовки современных энергетических 

прогнозов и сценариев 

3.1. Энергетическое планирование как инструмент достижения согласия между 

заинтересованными сторонами: институциональные рамки и методы работы для разработки 

успешных энергетических стратегий (г-жа Глория Агинальдо, эксперт ITS) 

Данная презентация подчеркнула важность достижения согласия между заинтересованными 

сторонами с целью обеспечения успешного процесса энергетического планирования. Были 

приведены практические рекомендации в отношении способов достижения согласия.  

Некоторыми основными проблемами относительно энергетического планирования в Странах-

партнерах INOGATE являются: в некоторых странах доминирует отраслевой подход к 

планированию, который препятствует разработке общего видения, и недоставточное 

вертикальное и горизонтальное сотрудничество, что затрудняет разработку успешной 

энергетической стратегии и реализацию политики в сфере устойчивой энергетики. Важность 

достижения согласия между заинтересованными сторонами в процессе энергетического 

планирования нельзя недооценивать, так как оно создает возможности для достижения целей 

и формирования будущих изменений. Кроме того, если этот процесс будет открытым для 

заинтересованных сторон, то он может основываться на экспертных знаниях широкого круга 

представителей правительственных структур, практиков, исследователей, пр.  

Основываясь на опыте Дании, процесс энергетического планирования, вероятно, будет 

успешным, если этим процессом буду руководить высокопоставленные государственные лица, 

имеющие широкие полномочия и четкие цели. Успешное энергетическое планирование 

достигается: (i) с помощью поддержки "энергетического соглашения" и целей долгосрочной 

энергетической политики со стороны широкой общественности и частного бизнеса, (ii) через 

переход к более энергоэффективным (зеленым) технологиям и решениям, и (iii) повышением 

энергетической сознательности и изменения потребительского поведения.  

Основными рекомендациями, вытекающими из данного анализа, являются: (i) необходимость 

создания институциональных рамок для энергетического планирования, при этом 

национальный орган, отвечающий за проведение политики в энергетике (напр., Министерство 

энергетики или экономики), играет ключевую роль; (ii) участие соответствующих 

заинтересованных сторон в процессе энергетического планирования с использованием 

подхода достижения согласия; и (iii) Активная поддержка сотрудничеству между 

Министерством, отвечающим за энергетическую политику, и соответствующими участниками 

на вертикальном и горизонтальном уровнях. 

3.2. Преимущества и недостатки различных моделей энергетического планирвоания (г-н 

Николя Бризар, эксперт ITS)   

Были представлены различные парадигмы энергетического моделирования (нисходящий и 

восходящий), а также преимущества и недостатки основных  моделей, которые имеются на 

рынке в виде готового программного продукта. Также были представлены несколько 

практичсеких рекомендаций относительно способов выбора модели (набор критериев) и 

создания на национальном уровне базы для моделирования устойчивой энергетики. 



 

15 
 

Необходимо, чтобы модель помогала осмыслить сложность энергетической системы, но важно 

помнить, что модель - это всего лишь инструмент. Роль разработчиков модели крайне важна, 

но не модель должна руководит.  Среднесрочное и долгосрочное моделирование является 

первым и основным шагом к достижению согласия. Достижение согласия - более чем простая 

техническая задача, которую решают эксперты и разработчики модели. Оно требует широкого 

участия различных заинтересованных сторон в открытом, прозрачном, цикличном и 

совещательном процессе. Нижеприведенная таблица демонстрирует типологию "восходящих" 

или "инженерных" энергетических моделей, которые часто используются для среднесрочного 

и долгосрочного планирования. 

Основные энергетические модели: за и против 

 LEAP MARKAL-TIMES MESSAGE ENPEP-BALANCE 

За  Простота и гибкость 

 Прозрачность 

 Отчет по сценарию   

 Возможность 
вычисления затрат 

 Ограниченные 
требования к 
данным  

 Высокая детализация 
представительства 
технологий 

 Оптимизация затрат по 
ВИЭ 

 Отражение 
взаимозависимости 
технологических 
опций/ воздействие на 
спрос и предложение 
(S&D) 

 Высокая 
детализация 
представительства 
технологий 

 Хорошая 
адаптация к M&LT 

 Оптимизация 
затрат потрфеля 
опций 

 Ограниченные 
требования к 
обучению 

 Четкое динамическое 
балансирование спроса и 
предложения энергии 
(S&D) 

 Отдельно спрос на 
электроэнергию 

 Возможность включения 
внеконкурентных 
рыночных факторов 

Против  Сложное создание 
решений с 
наименьшими 
затратами 
(проблема, если 
доступны 
технологические 
варианты) 

 Сложность обучения 

 Требования к данным и 
подготовительная 
работа 

 Трудности включения 
внеконкурентных 
рыночных факторов 

 Предположение 
оптимального 
поведения  

 Предположение 
оптимального 
поведения 

 Не всегда возможен 
подход рыночного/ 
децентрализованного 
моделирования 
(клиринговые цены и 
количество)  

 Требования к данным 

Кроме того, также обсуждались рекомендации по наработке устойчивого национального опыта 

моделирования в энергетике. Во-первых, следует тщательно выбрать модель, которая 

удовлетворить потребности разробчика плана. Следует учитывать наличие данных, опыт и 

имеющиеся средства. Во-вторых, сложные модели не обязательно являются наилучшим 

выбором, хорошим вариантом для начала может стать простой инструмент, поскольку его 

всегда можно обновить на более позднем этапе. Рекомендуется также создать постоянную 

группу сотрудников, ответственную за энергетическое (и климатическое) моделирование. 

Страны-партнеры должны определить нужную организацию, которая сможет инвестировать на 

долгосрочную перспективу. Как правило, хорошими кандидатами являются университеты или 

исследовательские центры. Начальное и непрерывное обучение аналитиков играет важную 

роль в связи с текучестью кадров. Разумной практикой является работа старшего разработчика 

модели с одним или, предпочтительнее, с двумя младшими разработчиками. Если старший 

разработчик модели уходит, обученный младший разработчик может обеспечить 

преемственность. 
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3.4. Энергетическое планирование и разработка экономической политики (Мартин Эрлих, 

эксперт ITS) 

Были представлены основные связи энергетики и экономики, которые должны учитываться 

при подготовке энергетической стратегии, а также тематическое исследование на основе 

немецкого опыта энергетического перехода (Energieweinde). Были также представлены 

различные парадигмы энергетического планирования: (а) управление со стороны 

предложения, (б) оптимизация снабжения с наименьшими затратами, (в) анализ 

детализированного спроса, (г) сценарии низкого энергопотребления (д) комплексное 

планирование ресурсов, (е) низкоуглеродные сценарии и (ж) безуглеродные сценарии.  

Средне- и долгосрочные прогнозы (от 5 до 20 или 40 лет) в основном используются для 

анализа долгосрочной достаточности, вопросов планирования мощностей или определения 

долгосрочной политики и природоохранных стратегий. Средне- и долгосрочные прогнозы 

предполагают использование Модели энергетических систем, поскольку неопределенность 

увеличивается со временем, а также потому, что большинство параметров энергетических 

систем становятся переменными в долгосрочной перспективе3. Только модели энергетических 

систем могут обеспечить необходимую внутреннюю согласованность для осуществления 

долгосрочного планирования. 

По словам г-на Эрлиха, цель по сокращению выбросов на 80% технически осуществима в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе при определенных условиях, таких как: (а) 

преобразование всех секторов с высоким уровнем выбросов, быстрое внедрение новых 

технологий (и готовность принять инвестиционные риски), а также необходимость решения 

основных политических и нормативных проблем. В Германии, предусмотренные 

макроэкономические последствия незначительны, так как ожидается, что рост ВВП изменится 

менее чем на 0,1% на ранней стадии перехода к низкоуглеродной экономике (по сравнению с 

базовым уровнем). Увеличение темпов экономического роста ожидается после 2020 года 

благодаря возросшей конкурентоспособности. 

3.5. Среднесрочное и долгосрочное прогнозирование спроса на энергию: методология 

конечного потребления, инструменты моделирования и требования к данным (г-н Дамир 

Пешут, эксперт ITS) 

Был предоставлен подробный подход к методам средне- и долгосрочного энергетического 

планирования и к информационным потребностям. Страны-члены INOGATE имеют большие 

различия между городскими и сельскими моделями энергопотребления и образа жизни, а 

также значительные различия в экономических структурах между странами. В странах-членах 

INOGATE наиболее подходящий подход для средне- и долгосрочного прогнозирования спроса 

на энергию основан на восходящих сценариях с использованием модели конечного 

потребления энергии. Это предполагает долгосрочный анализ и прогноз энергопотребления по 

видам топлива и конечного потребления. С помощью различных сценариев эти модели 

                                                           

 

3 Например технологии, поведение потребителей, политика в вопросах климата и энергетики, наличие энергетических ресурсов и 

т.д.  
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пытаются воспроизвести различные траектории развития и влияние реализации различных 

вариантов политики. Также были представлены требования к данным для долгосрочного 

энергетического планирования и прогнозирования. 

3.6. Практические рекомендации по разработке и внедрению Дорожной карты по 

энергетическому планированию на национальном уровне (г-жа Глория Агинальдо, эксперт ITS) 

Были представлены практические рекомендации по созданию работоспособной платформы 

энергетического планирования и графика на национальном уровне в странах INOGATE. 

Формулирование политики и стратегий в области энергетики должно быть открытым и 

прозрачным, к участию в нем следует пригласить широкий круг заинтересованных сторон. Это 

относится также к процессу планирования в области энергетики. 

Средне- и долгосрочные энергетические прогнозы помогают обеспечить последовательные 

цели и сценарии для принятия решений. Они дают информацию лицам, отвечающим за 

политику в правительстве, относительно вероятных и желательных вариантов, намечают 

возможные будущие пути и руководящие принципы для предприятий, которым приходится 

принимать соответствующие инвестиционные решения в сфере энергетики. Например, 

энергетические прогнозы могут пригодиться при определении национальной долгосрочной 

энергетической стратегии, разработке долгосрочных сценариев выбросов парниковых газов и 

политики по смягчению последствий, или оценки требований крупной энергетической 

инфраструктуры. 

Это имеет решающее значение для привлечения заинтересованных сторон на раннем этапе 

для обратной связи по вводным (предположения 4) и выходным данным (результаты модели). 

Заинтересованные стороны могут включать в себя различные министерства и государственные 

учреждения, а также представителей промышленности, университетских исследователей, НПО, 

группы потребителей, доноров и т.д. "Семинары по моделированию" являются полезной 

платформой при принятии решений о предположениях моделирования, определении 

технологических вариантов и определения сценариев и/или целей. Исходные данные и 

результаты модели также должны быть проверены и подтверждены участниками проекта и 

внешней экспертизой в течение всего проекта. Это обеспечивает высокую степень доверия к 

работе по моделированию. Эксперты должны иметь свободный доступ к источникам данных. В 

общем, необходимы несколько прогонов модели, чтобы учесть входные данные и замечания 

заинтересованных сторон. Это также поможет смягчить сопротивление и избежать критики 

модели как "свершившегося факта". 

 

 

 

 

                                                           

 

4 Необходимо будет подготовить технические и отраслевые предположения, такие как прогнозируемые цены на топливо, 

социально-экономические допущения по росту экономики и населения. 
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Энергетическое планирование: план и график процесса подготовки дорожной карты 

 

Сессия 4: Семинар по подготовке и реализации передовых практик для создания 

объективных средне- и долгосрочных энергетических стратегий 

4.1. Странам-партнерам INOGATE предлагается обсудить, поделиться опытом и составить 

проекты рекомендаций по улучшению средне- и долгосрочных объективных энергетических 

стратегий на национальном уровне 

В этом разделе, мы подытожили вклады Стран-партнеров в ходе круглых столов и групповых 

занятий. 

Армения 

Приоритеты для статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 3-5 

лет) 

 Приняв новое законодательство по статистике энергетики, 

Армения разработала новые анкеты для сбора данных в 

некоторых секторах (например, промышленность); 

 Тем не менее, еще предстоит разработать сбор данных в таких 

сферах, как торговля и услуги. 

Представление о TП "после 

2016 г." 

 INOGATE помог Армении разработать инструменты для сбора 

энергетической статистики; 

 Будущая ТП может помочь в обмене данными и информацией 

между странами, чтобы иметь лучшее представление о будущей 

региональной торговле энергией (например, на Кавказе), 

следовательно, более качественное энергетическое 
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планирование; 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

 

Азербайджан  

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 На уровне политики для Азербайджана главным приоритетом является 

сотрудничество с ЕС по развитию зеленых технологий и внедрению 

возобновляемых источников энергии в стране; 

 Отход от отраслевого подхода к планированию в энергетике и переход к 

комплексному планированию, улучшение ситуации в отношении 

институциональных механизмов и официальных общественных 

консультаций в процессе планирования; 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики и 

разработка показателей энергоэффективности. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики и 

разработка показателей энергоэффективности с помощью ЕС; 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

Беларусь 

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики (в частности, 

что касается спроса) и разработка показателей энергоэффективности; 

 Качественное моделирование требует качественных данных. Поскольку 

ежегодный сбор данных организован, следующим шагом для Белстата 

будет начать подготовку квартальных данных; 

 Беларусь планирует создать счета в области энергетики, чтобы 

обеспечить связь с макроэкономической ситуацией. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики и 

разработка показателей энергоэффективности с помощью ЕС; 

 Будет полезной ТП по улучшению прогнозирования спроса на энергию. 

Эта ТП должна быть направлена не на НСИ, а на технический или 

аналитический центр; 

 Очень полезной будет помощь в разработке энергетических счетов. 

 По словам Беларуси, не менее 50 процентов знаний и обмена знаниями, 

полученными в ходе работы проекта INOGATE по энергетической 

статистике, были получены от экспертов INOGATE, а другие 50 процентов 

были результатом их контакта и взаимодействия с коллегами из других 

Стран-партнеров в ходе региональных мероприятий в армках Сети 

специалистов по энергетической статистике.  

 В результате, следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

Грузия 

Приоритеты для 

статистики и 

 Предоставить более качественное планирование и разработку политики 

в сфере энергетики в поддержку рыночных реформ, запланированных в 
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планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

период 2015-2020 гг.; 

 Улучшение координации на региональном уровне (интеграция стратегий 

Азербайджана и Армении в энергетические планы Грузии). 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Обмен опытом и передачи знаний с ЕС всегда ценились и носили 

положительный характер; 

 Дальнейшая помощь ЕС должна включать в себя методическую 

поддержку, участие в мероприятиях по укреплению потенциала и 

распространению информации, в частности развитие долгосрочного 

прогнозирования и разработку данных по энергопотреблению для целей 

моделирования; 

 Будущая ТП может помочь в обмене данными и информацией между 

странами, чтобы иметь лучшее представление о будущей региональной 

торговле энергией; 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

Казахстан 

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики и 

разработка показателей энергоэффективности. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Дальнейшее совершенствование энергетической статистики и 

разработка показателей энергоэффективности с помощью ЕС; 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

Кыргызстан 

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 Главным приоритетом является обобщение работы, проводимой с 2012 

года в области энергетической статистики (энергетический баланс); 

 В будущем потребуются показатели энергоэффективности. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Полезной будет ТП по улучшению статистики потребления энергии в 

ключевых секторах спроса (обследование домохозяйств); 

 ТП по наращиванию потенциала в прогнозировании спроса на энергию 

должна продолжаться; 

 Согласно Кыргызстану, ЕС должен рассмотреть вопрос о 

предоставлении помощи путем надзора над взаимной или 

одноранговой технической помощью между странами-членами 

INOGATE (например, Украина оказывает помощь Кыргызстану в 

составлении энергетических балансов); 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 
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Молдова  

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 Найти долгосрочное решение для ИТ-системы, используемой 

специалистами по энергетической статистике в НБС в целях обеспечения 

адекватной и своевременной отчетности в ЕК (через Энергетическое 

сообщество); 

 Молдова подготовила энергетические балансы в форматах МЭА и 

Евростата. Планируется дальнейшее разделение данных (сторона 

спроса), в частности, чтобы лучше понимать использование биомассы в 

жилищном секторе; 

 Подготовка долгосрочных перспективных энергетических балансов 

является первоочередной задачей. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Помощь ТП необходима для укрепления потенциала в долгосрочном 

моделировании энергетики и подготовке долгосрочных перспективных 

энергетических балансов (обучение персонала, ТП по методологии); 

 Требуется дополнительная ТА, чтобы справиться с требованиями 

Энергетического сообщества; 

 Будущая ТП для Молдовы по энергетической статистике должна быть в 

большей мере направлена на улучшение качества и глубины 

существующих статистических данных, чем на добавление новых 

требований к отчетности; 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики. 

Таджикистан  

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

3-5 лет) 

 Главным приоритетом является создание энергетического баланса в 

соответствии с международными стандартами; 

 В качестве второочередного приоритета, разработать показатели 

энергоэффективности, статистику цен и краткосрочную статистику; 

 Возможным следующим шагом является сбор данных для 

энергетического моделирования. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Следует сохранить текущую структуру проекта в отношении 

энергетической статистики; 

 Проект INOGATE много значит для Таджикистана; 

 Таджикистан использовал ПДЭС как дорожную карту в улучшении 

энергетической статистики; 

 Таджикистан стремится продолжать сотрудничество с INOGATE в 

будущем. 

Украина 

Приоритеты для 

статистики и 

планирования в области 

энергетики (ближайшие 

 Украина готова к углублению сотрудничества с Энергетическим 

сообществом. Главным приоритетом для Украины является ускорение 

выполнения Договора об учреждении Энергетического сообщества, 

результатом чего станет реформирование энергетического рынка; 

 Еще одним приоритетом является энергоэффективность. Показатели и 
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3-5 лет) статистика, особенно в отношении секторов транспорта и услуг, 

являются слабыми. Национальный план действий в сфере 

энергоэффективности может обеспечить надлежащий способ 

формулировки политики, следить за развитием событий, именно там 

требуется передовой опыт в моделировании; 

 Более полная интеграция между статистикой энергетики и 

показателями энергоэффективности на институциональном уровне; 

 Развитие счетов в области энергетики в соответствии с рекомендациями 

Группы по энергетической статистике Осло. 

Представление о TП 

"после 2016 г." 

 Также приветствуется помощь в развитии счетов в области энергетики; 

 ЕС может помочь с улучшением региональной координации 

энергетического планирования, чтобы учесть потоки энергии между 

странами и улучшить долгосрочную надежность поставок (например, 

моделирование региональных межсистемных соединений газа и 

электроэнергии); 

 Украина считает, что до появления INOGATE в регионе сосуществовали 

различные системы энергетической статистики. INOGATE удалось 

повысить роль и значение энергетической статистики. На сегодняшний 

день практически все страны могут подготавливать энергетические 

балансы, и следует подчеркнуть роль экспертов ITS; 

 По словам Украины, INOGATE служит стимулом для улучшения 

международной отчетности. Если проект заканчивается и не будет 

продолжен, темп развития будет потерян, а качество и глубина 

энергетической статистики в Странах-партнертах может снова начать 

расходиться; 

 По той же причине, будущие проекты не должны разделяться на 

подрегионы, так как это будет способствовать сохранению различий 

между странами; 

 По мнению Украины, лучшим решением является сохранение 

нынешнего формата и организации  проекта в отношении 

энергетической статистики. 
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4. Итоги семинара и идеи для будущей технической помощи ЕС в 

области энергетической статистики и энергетического планирования 

Текущее положение дел и задачи 

Разработка политики и статистики в области энергетики остаются двумя отдельными 

областями в большинстве Стран-партнеров. Все страны признают необходимость более 

систематического использования статистических данных для разработки и мониторинга 

энергетической политики. Тем не менее, на данный момент это в основном происходит в 

отдельных случаях.  

Полная интеграция энергетической статистики и комплексное планирование для всех 

энергоносителей и секторов в настоящее время кажется слишком масштабной задачей для 

некоторых Стран-партнеров (в частности, тех, где отсутствуют полноценные энергетические 

балансы). Для этих стран достижимой и конкретной целью является разработка согласованного  

долгосрочного прогнозирования спроса по видам энергоносителей, учитывая, что оно 

постоянно используется в качестве отправной точки в соответствующих документах по 

планированию на отраслевом уровне (например, Десятилетние планы развития сетей для 

электроэнергетического и газового секторов). Тем не менее, даже в этих странах, основное 

комплексное энергетическое планирование с помощью простых моделей с ограниченными 

требованиями данных является полезным и должно проводиться, в особенности, со стороны 

спроса.  

Более развитые страны должны стремиться к развитию передовых возможностей 

энергетического планирования, а также планов и энергетических стратегий, основанных на 

фактических данных.  

Будущий формат технической помощи 

Участники выразили желание продолжить сотрудничество с ЕС в области энергетической 

статистики. Страны-партнеры признали важность налаживания контактов между странами с 

общей историей и языками и рассматривают этот процесс как эффективный и плодотворный 

способ обмена знаниями и передовым опытом. 

Участники из девяти стран-партнеров INOGATE были единодушны в своем стремлении 

сохранить группировку стран в текущем формате, чтобы избежать деления стран на несколько 

групп в соответствии с определенными критериями. INOGATE удалось выработать 

региональную солидарность в области энергетической статистики посредством Сети по 

энергетической статистике (СЭнС). Деление стран на группы приведет к отставанию в 

некоторых странах, вместо полноценного использования преимуществ обмена знаниями и 

опытом в рамках группы.  

Благодаря реализации ПДЭСов и созданию Сети по энергетической статистике, INOGATE 

удалось также обеспечить стимулы для специалистов по энергетической статистике во всех 

Странах-партнерах и повышение общего качества и охвата энергетической статистики. Тем не 

менее, для более тесной связи энергетической статистики и энергетического планирования 

необходимо объединить усилия заинтересованных сторон и организаций, которым зачастую 

не удается сотрудничать или координировать работу. Во всех Странах-партнерах существует 
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необходимость создания механизмов достижения консенсуса, которые призваны поощрять и 

облегчать активное участие заинтересованных сторон в процессе энергетического 

планирования. Необходимо провести институционализацию процесса энергетического 

планирования во всех Странах-партнерах для создания надлежащих институциональных 

механизмов, которые будут оптимизировать и включать этот процесс во все аспекты 

управления.  

Поэтому любая будущая программа технической помощи должна будет обратить пристальное 

внимание и поддерживать укрепление институциональной основы для энергетического 

планирования: составление перечня заинтересованных сторон, разработка вторичного 

законодательства по вопросам энергетического планирования, создание национальных 

рабочих групп по энергетической статистике и планированию, составление Меморандумов о 

взаимопонимании для документального закрепления различных обязанностей по сбору 

данных, а также анализа и прогнозирования. 

Во многих странах энергетические данные собираются различными заинтересованными 

сторонами, причем необязательно Национальным институтом статистики (НСИ) или 

соответствующим отраслевым министерством. Чтобы получить доступ к более качественным 

энергетическим данным, а также ввиду зачастую ограниченных финансовых и людских 

ресурсов отдельных НСИ, для системы энергетической статистики было бы весьма полезно, 

если бы подготовка энергетической статистики была организована с четким разделением 

ответственности между различными заинтересованными сторонами.  

Участники приветствовали идею разработки нового Плана действий по энергетической 

статистике для каждой Страны-партнера, который будет содержать объединенные достижения 

проекта INOGATE за 2012-2015 гг. в качестве базового уровня. Будущие планы действий 

должны учитывать связь статистики энергетики с энергетическим планированием и 

разработкой политики, например, при подготовке и разработке стратегий, анализе данных и 

моделировании.  

Приоритетные направления будущей технической помощи 

Улучшение статистики по спросу на энергию 

Участники подчеркнули важность разработки стратегий на основе фактических данных в 

качестве прочной основы для формулировки обоснованных и устойчивых стратегий и политики 

в области энергетики. Несколько Стран-партнеров высказали пожелание более подробно 

узнать о разработке политики на основе теории и практики зеленого роста. Они также 

обратились за поддержкой в разработке методологии и инструментов для подготовки 

долгосрочных перспективных энергетических балансов или энергетических планов.  

В частности, существует четкая и тесная связь между энергетической статистикой и 

энергетическим планированием на уровне данных о конечном потреблении энергии, что по-

прежнему является серьезной проблемой, несмотря на прогресс, наблюдаемый во многих 

странах. Сбор и моделирование данных на стороне спроса в ключевых секторах (домохозяйсва, 

промышленность, транспорт, обслуживание и сельское хозяйство) должно быть приоритетом 

для всех стран INOGATE. Для этого потребуется более качественное и тесное сотрудничество 

между Национальными статистическими институтами (НСИ) и другими заинтересованными 

сторонами. Этот процесс должен проходить под руководством организации, ответственной за 
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подготовку официальной энергетической статистики (зачастую это НСИ или соответствующее 

отраслевое министерство), между НСИ/соответствующим отраслевым министерством и 

другими органами, предоставляющими энергетическую статистику, должны быть подписаны 

Меморандумы о взаимопонимании для определения характера сотрудничества и 

обязанностей. 

Если развитие новых направлений деятельности приветствуется, не следует обходить 

вниманием дальнейшее укрепление результатов, достигнутых с помощью INOGATE в таких 

областях, как подготовка энергетических балансов и показателей энергоэффективности. 

Измерение экономических операций, связанных с потоком энергии: энергетические счета 

Несколько участников от Национальных статистических институтов (НСИ) отметили важность 

развития энергетических счетов для того, чтобы улучшить связь между энергетическим и 

экономическим планированием. 

Энергетические счета дают связное и подробное описание всех хозяйственных операций, 

связанных с потоком энергии (как в физических величинах, так и в денежных значениях) и 

обеспечивают основу для анализа связи между национальной экономикой и энергетическими 

потоками. Это может быть использовано, среди прочего, для анализа использования энергии 

по сравнению с объемами производства или влияния повышенной экономической активности 

на использование энергии. Энергетические счета соответствуют классификации системы 

национальных счетов и составляются на основе информации из энергетической статистики и 

энергетического баланса на национальном уровне. 

Удовлетворение потребностей энергетических целей, определенных на национальном 

уровне 

Представление энергетической статистики в международные органы не является самоцелью, 

скорее, производство официальной энергетической статистики, которая соответствует 

международным стандартам, в первую очередь, должно удовлетворять национальные 

потребности. Определенные на национальном уровне энергетические цели, например, в 

отношении повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии или 

выбросов СО2 должны дополняться показателями для обеспечения мониторинга прогресса. 

Эти показатели должны быть совместно разработаны политической и технической системами 

при участии НСИ и/или соответствующего отраслевого министерства. 
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5. Приложения 

5.1. Программа семинара 
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5.2 Список участников 

 

 

  



 

31 
 

5.3 Подготовка и логистическое обеспесение мероприятия 

Группа экспертов по статистике при поддержке киевского офиса INOGATE отвечала за 

подготовку и организацию мероприятия. 

Проектная записка и техническое задание, вместе с проектами пригласительного письма и 

программы заседания были подготовлены и представлены на рассмотрение Европейской 

комиссии для рассмотрения и утверждения. Проект бюджета был подготовлен и направлен в 

Европейскую Комиссию для утверждения. Офис в Киеве обеспечил логистическую поддержку: 

отправка писем, последующие действия, оформление билетов, бронирование гостиницы, 

услуги общественного питания, выбор услуг перевода.  

Ответственным министерствам в Странах-партнерах были разосланы пригласительные письма 

с просьбой о предоставлении участников семинара, а также предварительной программой 

семинара.  

Онлайн опросник был разослан всем участникам до начала мероприятия для того, чтобы 

оценить статус-кво в сфере энергетического планирования в каждой стране (см. Приложение). 

Участниками ознакомились с результатами в первый день семинара.  

Мероприятие состоялось в конференц-зале «Саксофон» гостиницы «Джаз» в Кишиневе, где 

также проживали все участники. Гостиница также предоставляла услуги питания (кофе-брейки 

и обед).  

Был обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. Презентации докладчиков 

с последующим обсуждением в группах прошли гладко. Бюджет мероприятия также включал 

услуги фотографа, который задокументировал первые две сессии каждого дня семинара.  

В конце первого дня семинара был организован обед в традиционном молдавском ресторане, 

что позволило участникам узнать друг друга в более неформальной обстановки.  
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5.3 Оценка удовлетворенности участников 

Участникам семинара было предложено оценить событие с помощью краткой анкеты. ITS 

получил 20 заполненных анкет.  

В целом, участники были очень довольны семинаром:  

 100% участников оценили общую организацию на «отлично»;  

 100% оценили выбор темы, как «отлично» или «хорошо» 

В таблице ниже приведены результаты оценки по каждому пункту или сессии. 

1.Как Вы оцениваете следующее: 

а. Общая организация       
Отлично Хорошо Средне

100% 0% 0%

б. Поддержка в организации поездки                
Отлично Хорошо Средне

85% 15% 0%

в. Организация на месте проведения мероприятия
Отлично Хорошо Средне

90% 10% 0%

г. Качество гостиницы
Отлично Хорошо Средне

55% 40% 5%

д. Выбор обсуждаемых тем
Отлично Хорошо Средне

85% 15% 0%

Отлично Хорошо Средне Плохо Нет мнения

75% 25% 0% 0% 0%

Заседание 2: Состояние дел в Странах-партнерах INOGATE

Отлично Хорошо Средне Плохо Нет мнения

65% 15% 20% 0% 0%

Отлично Хорошо Средне Плохо Нет мнения

75% 25% 0% 0% 0%

Отлично Хорошо Средне Плохо Нет мнения

75% 25% 0% 0% 0%

Было бы целесообразно продолжить INOGATE проект дальнейшими мероприятиями по составлению 

0%

Плохо

0%

Плохо

0%

2. Оцените полезность и качество каждого заседания

Плохо

Результаты оценки

Очень полезный семинар. 

Заседание 4: Семинар по подготовке и реализации лучших практик для развития среднесрочных и 

долгосрочных энергетических стратегий

Комментарии

0%

0%

Плохо

Заседание 1: Международная перспектива

Заседание 3: Методологии и инструменты для подготовления современных энергетических прогнозов и 

сценариев

Региональный семинар INOGATE по энергетическому планированию. “От 

энергетической статистики к энергетической политике”                                                                                                                                                            
Помощь Странам-партнёрам INOGATE в принятии надлежащих организационных систем, 

методологий и инструментов

30 июня – 1 июля 2015 г. – Кишинев, Молдова 

Общее количество заполненных и поданных форм:  20

Плохо
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5.4. Онлайн опросник ITS по энергетическому планированию 

Обследование ITS по энергетической статистике и энергетическому 

планированию 

Этот вопросник будет использоваться Техническим секретариатом INOGATE для оценки 

существующего положения в области энергетической статистики и энергетического 

планирования в Странах-партнёрах (СП).  

Результаты будут представлены во время Регионального семинара INOGATE по 

энергетическому планированию, который будет проходить в Кишинёве 30-го июня и 1-го июля 

2015 г.  

!!!!! Пожалуйста, убедитесь, что форма будет заполнена не позже, чем 24-го июня !!!!! 

В1. Из какой Вы страны / или какую страну представляете?  

В2. Для какой организации Вы работаете?  

Если "Другая", уточните пожалуйста 

 Министерство энергетики или подобное  

 Министерство экономики или подобное  

 Министерство охраны окружающей среды или подобное  

 Технический / научный институт или подобное  

 Агентство по энергоэффективности или подобное  

 Национальный статистический институт или подобное  

Другая:  

 

Формулирование энергетической политики и энергетическое 

планирование 

В3. По имеющимся у Вас сведениям, которые из следующих энергетических планов или 

стратегий проводятся в Вашей стране (на национальном уровне)?  

Если "Другие", уточните пожалуйста - Возможно несколько ответов 

 1. Долгосрочная глобальная (многотопливная) энергетическая стратегия (мин. 15-
летний горизонт)  

 2. Документ по планированию (например: генеральный план) для сектора 
электроэнергии (горизонт от 5 до 15 лет)  
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 3. Документ по планированию (например: генеральный план) для сектора 
природного газа (горизонт от 5 до 15 лет)  

 4. Энергетическая стратегия или план действий по возобновляемым источникам 
энергии  

 5. Стратегия или план действий по энергоэффективности  

Другие:  

 

В4. Для первого "плана или стратегии", которые Вы выбрали в списке В3 (т.е. позиции с 

меньшим числом), укажите пожалуйста, существует ли правовое или официальное 

обязательство иметь такой документ  

Если "Другое", уточните пожалуйста  

 Правовое обязательство (первичное или вторичное законодательство)  

 Формальное обязательство (например: правительственное решение)  

 Не существует формального обязательства  

 Обязанность по рассмотрению  

Другое:  

 

В5. Для первого "плана или стратегии", которые Вы выбрали в списке В3 (т.е. позиции с 

меньшим числом), укажите пожалуйста частоту обновления  

Если "Другая", уточните пожалуйста 

 Годовая  

 Каждые 2 года  

 Каждые 5 лет или больше  

 На данный случай (когда стратегия нуждается в переоценке)  

 Нерегулярно, не определено  

Другая:  

 

В6. Для первого "плана или стратегии", которые Вы выбрали в списке В3 (т.е. позиции с 

меньшим числом), хорошо ли формализована процедура/процесс планирования?  

Если "Другое", уточните, пожалуйста, - Возможно несколько ответов 
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 Процесс планирования формализованный (официальный документ, юридический 
текст и т.д.)  

 Процесс планирования возглавляет чётко определенная организация 
(Министерство, агентство, другое)  

 Существует процесс консультаций с заинтересованными сторонами  

 Предположения относительно моделирования обсуждаются и делаются 
прозрачными для заинтересованных сторон  

 Услуги по энергетической аналитике и моделированию предоставляются с 
помощью эксперт-центра (внутреннего или внешнего)  

 Энергетические сценарии обсуждаются / строятся вместе с заинтересованными 
сторонами  

В8. Для первого "плана или стратегии", которые Вы выбрали в списке В3 (т.е. позиции с 

меньшим числом), укажите, пожалуйста, существует ли формализованный процесс для 

проведения оценки экс-пост политик и мер реализованых в прошлом?  

 Да 
 Нет 
 Да, но он неформальный 
 Процесс на рассмотрении 

 

Инструменты энергетического планирования 

В9. По имеющимся у Вас сведениям, какие модели энергетических систем используются в 

Вашей стране для подготовления долгосрочных отраслевых или комплексных 

энергетических планов и стратегий?  

Если "Другое", уточните, пожалуйста - Возможно несколько ответов 

 LEAP  

 MARKAL-TIMES  

 ENPEP  

 MAED  

 WASP  

 PLEXOS  

 Внутренное программное обеспечение  

 Модель используется, но я не знаю её названия  

Другое:  
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В10. По имеющимся у Вас сведениям, какие из следующих энергетических данных и 

статистик доступны в Вашей стране для энергетического планирования?  

Если "Другое", уточните, пожалуйста - Возможно несколько ответов 

 Национальный энергетический баланс (согласованный с международными 

стандартами МЭА/Евростата)  

 Национальный энергетический баланс (согласно национальному стандарту)  

 Балансы топлива/продуктов (электричество, газ, уголь...)  

 Показатели энергоэффективности  

 Месячные и другие статистики периодом меньше года  

 Энергетические данные, поставляемые непосредственно энергетическими 

компаниями  

Другое:  

 

В11. По Вашему мнению каковы основные проблемы для создания передовых практик по 

энергетическому планированию в Вашей стране?  

Для каждого элемента, используйте, пожалуйста, шкалу от 1 до 5 баллов для указания 

насколько проблема серьёзна 

 

1 (не 

проблема) 
2 

3 (до 

некоторой 

степени 

проблема) 

4 
5 (серьезная 

проблема) 

Отсутствие 

юридического или 

формального 

обязательства для 

подготовления 

среднесрочных и 

долгосрочных 

энергетических 

планов или стратегий 

     

Энергетическая 

политика 

формулируется не 
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1 (не 

проблема) 
2 

3 (до 

некоторой 

степени 

проблема) 

4 
5 (серьезная 

проблема) 

полагаясь на 

формализованный и 

основанный на 

фактических данных 

процесс 

энергетического 

планирования 

Отсутствие 

координации между 

заинтересованными 

сторонами 

(Министерства, 

агентства, Нац. стат. 

институты, 

энергетические 

компании, и т.д.) 

     

Существует разрыв 

между процессом 

энергетического 

планирования и 

осуществлением 

энергетической 

политики и мер 

     

Разделение труда 

между 

заинтересованными 

сторонами 

непонятно 

     

Отсутствие 

энергетических 

балансов 
     

Отсутствие 

показателей по 
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1 (не 

проблема) 
2 

3 (до 

некоторой 

степени 

проблема) 

4 
5 (серьезная 

проблема) 

энергоэффективности 

Отсутствие 

достоверных данных 

и статистик по 

поставкам энергии и 

спросу на неё 

     

Отсутствие 

достаточной 

разбивки 

энергетических 

данных 

     

Отсутствие 

возможностей в 

области аналитики / 

создания сценариев / 

моделей 

     

В12. Есть ли у Вас какие нибудь дополнительные комментарии или предложения? 

 

Контактная информация (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) 

Эти вопросы не являются обязательными, но могут помочь нам в случае дополнительных 

вопросов. Вы можете оставить их без ответа.  

В13. Ваша фамилия?  

 

В14. Ваше имя?  
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В15. Для какой организации Вы работаете?  

 

В16. Какая Ваша позиция/роль?  

 

 


