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Введение 
 

 

• В настоящее время  подготовлены  регулярные 
обследования энергопотребления в домашних 
хозяйствах для различных целей; 

• EВРОСТАТ и МЭА разрабатывают и поддерживают 
разнообразные мероприятия, связанные с 
уточнением данных по энергопотреблению в 
домашних хозяйствах; 

• Энергетические обследования могут быть как 
очень простыми и элементарными 
статистическими процедурами, так  сложными и 
трудными (например, составление показателей 
энергоэффективности). 
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Основная цель обследований в 
домашних хозяйствах 

 

 
• Повышение качества данных о конечном потреблении 

для составления энергетического баланса; 

• Потребность в информации об энергопотреблении на 
местном/региональном уровне (а не только на 
национальном); 

• Разработка показателей энергоэффективности по 
потреблению энергии, которые используются для 
энергетического планирования (прогнозирование 
спроса на энергию); мониторинг и оценка мер по 
повышению энергоэффективности; 

• Анализ энергетических затрат и топливной бедности в 
секторе домашних хозяйств, др. 

Каждая вышеуказанная цель  основывается на 
характерных процедурах сбора и составления данных! 3 



Недавние мероприятия в ЕК 
EВРОСТАТ /EUROSTAT/* 

 

 

• Учитывая объем и статус доступных данных, 
домашние хозяйства рассматриваются как  
первоочередные в развитии статистики в ЕС. 

• Инициализация проекта: конечное потребление 
энергии в домашних хозяйствах 

– Обзор ситуации на национальном уровне в ЕС 

– Разработка методики и предложения по включению 
проведения обследований в секторе домашних 
хозяйств в нормативно-правовое регулирование 
энергетической статистики 

• * Источник информации: Практический семинар: конечное энергопотребление в 
домашних хозяйствах, 9 ноября 2012 г., Протокол и презентации этого заседания  
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Недавние мероприятия в ЕК 
EВРОСТАТ 

 

 

• Разработка пособия по энергетической статистике в 
секторе домашних хозяйств 

• Целью проекта является детализация общего 
потребления по конечному использованию: 

– Отопление помещений; 
– Охлаждение помещений; 
– Нагрев воды; 
– Приготовление пищи; 
– Только электроэнергия. 

• Требуется: много дополнительных данных и 
экспертных анализов, такие обследования не являются 
абстрактными статистическими исследованиями 

5 



Какую цель имеют энергетические 
обследования в Украине? 

 

 
• сбор данных, которые будут использованы для 

совершенствования конечного 
энергопотребления для домашних хозяйств в 
энергетическом балансе (ПДЭС: ключевая 
область 3); 

• сбор данных для разработки и расчета 
дополнительных показателей (отопление, 
приготовление пищи, нагрев воды .... показатели 
энергоэффективности /ПЭЭ/ (ПДЭС: ключевая 
область 5); 

• подходы к  реализации этих двух видов 
обследований существенно отличаются. 6 



Наиболее часто задаваемые 
вопросы 

 

 
• Что включается в сектор домашних хозяйств?  

• Какие вопросы наиболее часто задаются при 
сборе данных для составления энергобаланса? 

• Какие данные необходимы для расчета 
показателей энергоэффективности? 

• Как собирать и составлять эти данные? 

• Рекомендации SSSC! 
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Что включается в сектор 
домохозяйств? 

 

 

• Рекомендации ООН по энергетической статистике:    
домашнее хозяйство это группа лиц, которые живут 
в одном жилом помещении, ведут общее хозяйство 
и коллективно потребляют определенные виды 
товаров и услуг. 

 Дилеммы:  

• Какая разница между жилым помещением / 
жилищной единицей и домашним хозяйством? 

• Общее кол-во жилых помещений, общее кол-во 
населенных жилых помещений? 

• Разница между жилыми помещениями и 
зданиями? 
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Сопоставление данных, необходимых 
для энергобаланса и ПЭЭ 

 

 
• ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС показывает общее 

потребление энергии в секторе домашних хозяйств в 
стране 

• ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ требуют 
данных о конечном потреблении в домашних 
хозяйствах:  

• отопление помещений, охлаждение помещений;  

• нагрев воды, приготовление пищи; 

• освещение, бытовые приборы. 

• Пояснение: потребление на транспорте не входит в 
энергетическую статистику домохозяйств  
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Обследование энергопотребления в 
домашних хозяйствах для 

составления базового 
энергобаланса 

ПРОСТОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
(ПДЭС: ключевая область 3)  
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Обследование для составления 
энергобаланса  

 

 

• Основной целью простого энергетического 
обследования домашних хозяйств является: 

• Определение общего потребления топлива в 
домашних хозяйств, в первую очередь: 
древесное топливо, сжиженный нефтяной газ 
(LPG), легкого дистиллятного топлива и других 
видов топлива, которые не распределяются 
через сети; 

• Основной целью является повышение точности 
национального энергобаланса (разработанным 
методом); 

• Данный подход требует простой статистической 
процедуры 

 

 



Пути реализации – совместное 
обследование с другими обследованиями в 

секторе домашних хозяйств 
 

 
• Обследование измерения  уровня жизни, 

обследование бюджета домашних хозяйств, пр. 

• Основная цель технической помощи ITS 2.4 (ПДЭС): 

• анализ возможностей, совместно с 
национальными статистическими институтами 
Стран-партнеров, для создания совместных 
обследований с регулярным ежегодным 
обследованием в секторе домашних хозяйств с 
целью сбора основных данных для составления 
энергобаланса 

• Результат: более точные данные по конечному 
энергопотреблению в домашних хозяйствах 

 

 



Построение опросника 

 

 

• Только один вопрос!     

• Ежегодное потребление в количественном 
выражении:  

электроэнергии (кВтч);   
природного газа (м3);   
тепловой энергии (TДж);  
сжиженного нефтяного газа (кг);   
легкого дистиллятного топлива (л);   
котельного топлива (кг);   
угля и угольных брикетов (кг);   
древесного угля (кг);   
Древесного топлива (пм3);  
пеллетов, брикетов, др. (кг);   
прочего (кг);   
навоза. 

• Предупреждение: Может отличаться от ежегодных затрат на 

энергию  
 
   



Ожидаемые результаты:  
пример Боснии и Герцеговины 
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регионам) сопоставимо с другими секторами 



Опыт Хорватии (1) 

• Ежегодное обследование энергопотребления 
в домашних хозяйствах 

 

Основной вопрос, связанный с энергопотреблением:  

Детализация затрат на энергию? 



Опыт Хорватии (2) 

• Ежегодное обследование потребления в 
домашних хозяйствах 

 

Новый вопрос, связанный с энергопотреблением:  

Количество энергии, использованной в прошлом 

отопительном сезоне? 



Подобный опыт других Странах-
партнеров INOGATE 

Болгария  
НСИ регулярно проводит обследования  по количеству 
потребленной энергии, такое обследование 
объединяется с Обследованием бюджета домашних 
хозяйств 
В 2010 г. НСИ провело комплексное обследование, 
связанное со сбором данных, необходимых для 
составления энергетических показателей (энергия, 
используемая для отопления, нагрева воды, 
приготовления пищи, охлаждения, приборов и 
освещения). Проект финансировался ЕС. 

Таджикистан (INOGATE) 
В 2013 г. Госкомстат ввел вопросы, касающиеся 
количества потребленной энергии, в стандартное 
обследование бюджета домашних хозяйств; первые 
результаты будут известны в 2014 г.  

 



Возможности в Молдове 
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Определите, куда 

 добавить вопросы  

о потребленном кол-ве! 



Возможности в Грузии 
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Сбор данных об энергопотреблении 
в домашних хозяйствах для 

составления показателей 
энергоэффективности 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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• Пояснение: показатели рассчитываются для 
различных типов жилых помещений: 
единичных домов, отдельно стоящих жилых 
домов и т.п.   

 

 

 

 

Какие показатели используются 
чаще всего? (1) 
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Агрегированные 

Промежуточные 

Дезагрегированные 



Какие показатели используются 
чаще всего? (1) 
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• 1. Агрегированные показатели:  

– Общее потребление энергии в секторе домашних 
хозяйств, доля в общем объеме конечного потребления 
энергии 

– Структура источников энергии 

• Источники данных для показателей: энергетический 
баланс 

Данные показатели позволяют провести очень 
приблизительное сравнение между странами, но они не 
могут рассматриваться как показатели энергоэффективности. 

Они используются при оценке отраслевой энергетической 
политики. 

Необходим более дезагрегированный подход. 

 



Энергетические показатели в 
секторе домашних хозяйств. 

Великобритания 
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Энергетические показатели в секторе 
домашних хозяйств. 

Хорватия 
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Потребление конечных форм энергии 

в домашних хозяйствах 



Какие показатели используются 
чаще всего? (2) 

•   
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• 2. Промежуточный уровень:  

– Соотношение потребления энергии в домашних 
хозяйствах и простых данных о деятельности: 
общая численность населения, общее число 
жилых помещений , их площадь..... 

 

• Источники данных для показателей : энергетический 
баланс, данные национальной статистики 

 



Энергетические показатели в 
секторе домохозяйств в EС    

(тнэ/жил. пом.) 

26 Источник: ODYSSEE 



Какие показатели используются 
чаще всего? (3) 

•   
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• 3. Дезагрегированный уровень: 

– Конечное потребление (виды деятельности) 
• ОБОГРЕВ – по типу жилого помещения, отопительной 

системы, используемой энергии; 

• ОХЛАЖДЕНИЕ - по типу жилого помещения, системы 
охлаждения, используемой энергии; 

• ПОДОГРЕВ ВОДЫ – система водяного отопления, 
используемая энергия;  

• ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ - по типу жилого помещения и для 
каждого источника энергии; 

• ОСВЕЩЕНИЕ – по площади, по типу жилого помещения;  

• БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ – по каждому устройству. 

• Источники данных для показателей: энергетический 
баланс, национальные счета, обследования 
энергопотребления в домашних хозяйствах, энергетические 
модели, дополнительные статистические данные 

 

 

 

 

 

 



Какие энергетические данные необходимо иметь 
для составления показателей 3-го уровня? 

 Данные для каждого типа жилого помещения 
 Данные по типам отопительной системы и системы 

охлаждения: индивидуальные или централизованные печи 
 Пример для страны: 
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Название вида 

топлива 

Ед. 

изм. 

Общее 

конечное 

потребление 

Отопление 

помещений 
Нагрев воды 

Приготовле

ние пищи 

Охлаждение 

помещения 
Освещение 

Бытовые 

приборы 

Традиционные виды 

топлива 
ктнэ 866 649 0 216       

Современная 

биомасса  
ктнэ 0 0 0 0       

Электроэнергия ктнэ 112 17 20 13 1 10 51 

Централизованное 

отопление 
ктнэ 128 128 0 0       

Индивидуальные 

солнечные панели 
ктнэ 0 0 0 0       

Ископаемые виды 

топлива 
ктнэ 452 319 52 80       

Всего ктнэ 1557 1113 72 310 1 10 51 

СНГ ктнэ 50 0 0 50       

Уголь и продукты его 

переработки 
ктнэ 24 24 0 0       

Др. нефтепродукты ктнэ 82 73 8 0       

Природный газ ктнэ 296 222 44 30       

Ископаемые виды 

топлива 
ктнэ 452 319 52 80       



Показатели конечного использования 
энергии в ЕС (тнэ/жил. пом.) 

29 Источник: ODYSSEE 



Конечное энергопотребление в ЕС. 
Отопление 

  
 
   

30 Источник: ODYSSEE 

Энергия, используемая на отопление 
помещений (кВтч/жил. пом.) 

Тепловая энергия на площадь помещения, с 
корректировкой на европейский климат, 
(кВтч/м2). 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=heating energy dwelling&source=images&cd=&cad=rja&docid=lOmgeP3kRlaOIM&tbnid=eKItWmxuFuAudM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shrinkthatfootprint.com/how-much-heating-energy-do-you-use&ei=7srnUerHJcjvOcD6gMAL&psig=AFQjCNHIuH6RfYXgj5h21441fekUDfos3w&ust=1374231652304292


Организация сбора данных, 
необходимых для составления 

показателей энергоэффективности 
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Методы сбора данных 
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• 1. ОБСЛЕДОВАНИЯ – наиболее распространенный 
подход, одна треть всех практик основана на 
обследованиях 

• 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ – для сбора данных 
о демографии, климате, площади помещений  

• 3. ДАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ – 
поставщиков, для расчета валового потребления на 
основе обследований 

• 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ – обычно в сочетании с 
обследованиями для получения данных по конечному 
использованию и/или интерполирования между 
годами обследования 

• Другие методы: аудит, измерения, учёт (дорогой, 
проблемы с репрезентативностью) 

 

 

 

 

 



Шаг 1-й. 
Обследование характеристик 
энергопотребления в секторе 

домашних хозяйств 
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Основные определения (1): 
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• Цель и задачи:  сбор данных о характеристиках 
энергопотребления и определение 
энергопотребления по различным областям 
конечного использования (по типам оборудования) 

• Охват: области, городские/сельские районы  

 

 

 

 

 

 



Основные определения (2): 
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• Периодичность: каждые 1-5 лет 

• Отчетный период: календарный год 

• Целевая группа населения: изначально 
заселенные помещения (несвободные) 

• Размер выборки: в Канаде – 6 500 зданий, в 
Австрии-16 000, в Испании – 10 000 зданий. 

 

 

 

 



Основные определения (3): 
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• Структура выборки:  

- стратифицированная случайная выборка; 

- критерии стратификации: область, географическое 
расположение, критерии урбанизации, доступная 
энергетическая инфраструктура (природный газ, 
теплосеть); 

- самый затратный метод, однако обеспечивает 
наиболее репрезентативные результаты. 

- Отбор выборки:  

- перепись, список налоговой инспекции, другие 
обследования (обследование рынка труда, 
исследование по определению уровня жизни) 

 

 

 

 

 



Основные определения (4): 

 

 

 

 

37 

• Опросник:  около 60 вопросов, зависит 
от типов методов сбора  

• Методы сбора: на месте, 
компьютерная система телефонного 
опроса, индивидуальное 
компьютерное интервью, по почте, 
при помощи веб программы  

• большое внимание следует уделять 
образованию/ обучению 
интервьюеров 

• Можно объединить с другими 
обследованиями: обследование 
рабочей силы, исследование по 
определению уровня жизни и др. 

• Время проведения опроса – 20 мин. 

 

 

 

 

 

 



Основные определения (5): 
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• Energy Data Base:  data validataion, data control, 
grossing-up  

 

 

 

 

PRIPREMA BAZE PODATAKA 
• База данных – контроль и проверка данных 



Основные определения (6): 
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• Объединение энергетических данных и данных о 
деятельности:   

• энергетические компании (поставщики): 
электрораспределительные компании, 
газораспределительные компании, котельные;  

• национальные и региональные показатели 
деятельности домохозяйств доступны в 
Госкомстате и в других административных 
источниках. 

• Распространение результатов: 

• Данные, метаданные  

 

 



Дополнительная информация по 
обследованию 
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• Общее время для подготовки и проведения 
обследования: 6 месяцев 

• Расходы, связанные с обследованием 

• Другое 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (1): 
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1. Общая информация о домашнем хозяйстве: 

- Пол респондента, размер домашнего хозяйства, 
возраст членов домохозяйства, статус проживания;  

- Эти данные можно сравнить с данными переписи. 

 

2. Информация о жилом помещении 

- Тип жилого помещения: дом, двухквартирный 
отдельно стоящий дом, многоквартирный дом, .... 

- Возраст жилого помещения; 

- Площадь помещения, м2; 

- Строительные материалы, типы окон, .... 

 

 

 

 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (2): 
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       3. ОТОПЛЕНИЕ 

- Тип отопления в жилом помещении: без отопления, 
индивидуальные отопительные устройства, 
центральное отопление, централизованное 
теплоснабжение, сплит системы, ..... 

- Основной источник энергии для центрального 
отопления/индивидуальных отопительных устройств 

- Источник энергии, альтернативный основным 
источникам центрального / индивидуального 
отопления;  

- Возраст бойлера / радиаторов, используемых для 
центрального отопления; 

- Установленная мощность сплит-систем, 
энергоэффективность (в зависимости от технических 
характеристик продукта). 

 

 

 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (3): 
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3. ОТОПЛЕНИЕ (продолжение) 

- Количество комнатных радиаторов, 
используемых для отопления; 

- Происхождение биомассы, используемой для 
отопления. 

- Оценка отапливаемой площади (м2) 

- Среднесуточная продолжительность отопления; 

- Средняя температура внутри жилого помещения 
во время отопительного сезона. 

 

 

 

 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (4): 
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4. ГОРЯЧАЯ ВОДА 

- Спецификация технологий, используемых для 
производства горячей воды, используемые 
источники энергии; 

- Общее потребление горячей воды 
(централизованное теплоснабжение). 

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ 

- Тип источников энергии, используемых для 
приготовления пищи; 

- Тип источника энергии, используемого в печи; 

- Частота приготовления пищи. 

 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (5): 
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6. ОСВЕЩЕНИЕ 

- Количество и мощность различных типов 
источников света 

7. ОХЛАЖДЕНИЕ 

- Установленная мощность системы охлаждения; 

- Ежедневная продолжительность охлаждения, 
сезонная продолжительность охлаждения; 

- Охлаждаемая площадь (м2). 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (6): 
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8. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

- морозильник, холодильник, стиральная машина, 
сушильная машина, посудомоечная машина, 
телевизор, микроволновая печь, настольный 
компьютер, портативный компьютер, ....... 

- возраст приборов. 

9. ДАННЫЕ О ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ (-ЯХ) 

 -  тип топлива, средний расход топлива на 100 км,    
 мощность, ежегодный пробег (км/год); 

 -  эти статистические данные используются для  
 транспортной статистики. 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (7): 
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10. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- статистические данные по сельскому хозяйству 

11. ДРУГАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 -  другие статистические данные 

12. ДОХОДЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 -  среднемесячный доход всех членов семьи; 

 -  источник дохода. 

 

 

 

 

 



Пример опросника для домашнего 
хозяйства (8): 
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13. ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

 

 

 

 

  

      Предлагается одновременно со сбором данных в 
домохозяйствах  обратиться также в коммунальные 
компании (электро-, газо- и тепло-распределительные 
компании) и запросить точные данные о потреблении 
энергии в каждом отобранном домохозяйстве.  

 

 

 

 

 



Стандартные вопросы и трудности 
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- Что именно учитывается как площадь помещений? 

- Как  быть с отдельно стоящими домами и 
зданиями (гаражами)? 

- Как учитывать квартиры, которые используются в 
качестве офисов в частных жилых помещениях? 

- Где учитывать некоторые бытовые приборы, такие 
как газонокосилки? Вентиляторы? 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы 
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- ? 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 2-й. 
Сбор дополнительных данных из 
административных источников и 

энергетических компаний 
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Сбор данных из административных 
источников 
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Целью сбора данных из административных 
источников является контроль данных и 
экстраполирование данных, собранных при помощи 
обследования. Необходимо собирать следующие 
показатели: 

• Показатели деятельности;  

• Данные о жилищной деятельности (регистр 
зданий); 

• Возраст зданий (регистр зданий). 

Необходимо определить показатели деятельности для 
разных групп (административных единиц). 

 



Сбор данных от поставщиков 
энергии 
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Целью сбора данных о потреблении энергии является 
проверка и контроль данных обследования, а также 
определение фактического потребления энергии 
опрошенными домохозяйствами. Необходимо 
собирать следующие данные (базы данных) : 

• Данные (или базы данных) по потребителям / 
домохозяйствам, потребляющим электричество, газ 
и тепло (годовое потребление) от электро-, газо-  и  
тепло-распределительных компаний. 

Необходимо определить энергетические показатели для 
разных групп (административных единиц). 

 

 

 



Шаг 3-й. 
Составление и моделирование 

показателей энергоэффективности 
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Процесс составления показателей 
энергоэффективности 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Модели 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Другие данные 



Примеры составления показателей 
ЭЭ на основе данных обследования 
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Потребление энергии домохозяйством для приготовления пищи :  

1. Создайте запрос и выберите из базы данных все 
домохозяйства, использующие только один источник энергии 
только для приготовления пищи. Как правило, таким 
источником является СНГ.  

2. Рассчитайте среднее конечное потребление СНГ для разных 
размеров домохозяйств. 

3. Рассчитайте конечное потребление СНГ при помощи 
коэффициента энергоэффективности прибора, 
потребляющего СНГ для приготовления пищи. 

4. Рассчитайте конечное потребление других источников 
энергии для приготовления пищи при помощи коэффициента 
энергоэффективности для соответствующих приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 1 



Примеры составления показателей 
ЭЭ на основе данных обследования 

 

 

 

 

 

 

 

57 

Конечное потребление энергии для приготовления 

пищи 
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No. 536 
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ШАГ 1 



Примеры составления показателей 
ЭЭ на основе данных обследования 
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Конечное потребление энергии для бытовых 

приборов и освещения   
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ШАГ 1 



Примеры составления показателей 
ЭЭ на основе данных обследования 
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Конечное потребление энергии для отопления 

(кВт/м2) 
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ШАГ 1 



Модель распределения общего 
конечного энергопотребления  
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На основе рассчитанных показателей энергоэффективности 

модель выделяет общее конечное потребление энергии на 

конечное потребление для отопления, подогрева воды, 

приготовление пищи, охлаждение, освещение и бытовые 
приборы для каждого домохозяйства в выборке. 

ШАГ 2 



Общее конечное энергопотребление в 
домохозяйствах для различных видов 

деятельности  
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Оценка потребления  для общего количества домохозяйств 

рассчитывается после суммирования конечного 

использования/потребления энергии для домашних хозяйств 
из выборки. 

 

 

 

 

 

Название вида 

топлива 

Ед. 

изм. 

Общее 

конечное 

потребление 

Отопление 

помещений 
Нагрев воды 

Приготовле

ние пищи 

Охлаждение 

помещения 
Освещение 

Бытовые 

приборы 

Традиционные виды 

топлива 
ктнэ 866 649 0 216       

Современная 

биомасса  
ктнэ 0 0 0 0       

Электроэнергия ктнэ 112 17 20 13 1 10 51 

Централизованное 

отопление 
ктнэ 128 128 0 0       

Индивидуальные 

солнечные панели 
ктнэ 0 0 0 0       

Ископаемые виды 

топлива 
ктнэ 452 319 52 80       

Всего ктнэ 1557 1113 72 310 1 10 51 

СНГ ктнэ 50 0 0 50       

Уголь и продукты 

его переработки 
ктнэ 24 24 0 0       

Др. нефтепродукты ктнэ 82 73 8 0       

Природный газ ктнэ 296 222 44 30       

Ископаемые виды 

топлива 
ктнэ 452 319 52 80       

ШАГ 3 



Сравнение. Потребление электроэнергии 

домохозяйствами в различных регионах  
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Модель для составления 
показателей энергоэффективности 

(представление) 
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МОДЕЛЬ ЕК «ODYSSEE» 



Опыт других Стран-партнеров 
INOGATE (ПДЭС, ключевая область 5) 

 

 

 

 

64 

Азербайджан, Беларусь! 

- Помощь в организации и реализации 
обследования в секторе домашних хозяйств; 

- Помощь в организации институциональных рамок 
для составления показателей 
энергоэффективности, контроле и верификации; 

- Помощь в разработке моделей для 
моделирования энергопотребления, составления 
показателей ЭЭ и конечного потребления. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТЫ IPA 2009 в Бюро Статистики Хорватии  
1. Техническая помощь по статистике деловой активности 

(2012 – 2014) 

Энергетическое обследование в секторе домашних 
хозяйств  

2.   Техническая помощь по статистике деловой активности и 
документации по управлению качеством (2012 – 2014) 

 энергетическое обследование в секторе услуг 
(пилотный проект) 

3.   Техническая помощь в развитии статистики деловой 
активности и усовершенствование системы сбора данных 
(2014 -2015) 

Энергетическое обследование в транспортном 
секторе (пилотный проект) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт Хорватии  CROATIAN BUREAU  

OF STATISTICS   

 



ПРОЕКТЫ IPA 2009 в Бюро статистики 
Хорватии 

• Достижение требуемого уровня соответствия с 
Acquis communautaire ЕС в статистике деловой 
активности/энергетической статистике; 

• Усовершенствование системы сбора данных; 

• Соответствие требованиям, связанными с 
Директивой ЕС по энергоэффективности, расчет 
показателей энергоэффективности и контроль 
результатов, достигнутых в реализации мер 
энергоэффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт Хорватии 
CROATIAN BUREAU  

OF STATISTICS   

 



 

 

Спасибо за внимание! 

 
Аленка Киндерман Лончаревич 

Дамир Пешут 
Старшие эксперты по энергетической статистике 

akinderm@eihp.hr 

 

Технический секретариат INOGATE и Комплексная 
программа в поддержку Бакинской инициативы и 

энергетических целей Восточного партнерства 
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