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Для начала - цитата:
«Измерять означает знать. Если вы не можете
что-то измерить, значит вы не можете это
улучшить».
Уильям Томсон (лорд Кельвин)
Английский математик и физик (1824 – 1907)

1. Зачем нужны
дезагрегированные данные об
энергопотреблении?

Энергетическая статистика: на пути к новой
норме?
•
-

В настоящее время наблюдаются некоторые яркие тенденции:
Постепенный перенос акцента с поставок энергии на потребление энергии;
Сейчас идет ориентация на распределенную генерацию и генерацию из ВИЭ, на
интеллектуальные сети, эффективность, выбросы;
Распространение цифровых технологий в обществе: «большие данные»,
«открытые данные»…

• НСО сталкиваются с новыми вызовами, поскольку пользователи
энергетической статистики хотят:
– Больше данных: напр., данные о ВИЭ, данные о деятельности;
– Более качественные данные: уместные для бизнеса и лиц, принимающих
решений;
– Большую частоту данных: ежеквартальные, ежемесячные…;
– Более своевременные данные: сокращение отставания во времени крайне
важно;
– Более детализированные данные: степень детализации, взаимодействие с
данными о деятельности

• НСО необходим управлять этими рисками и возможностями ….
• … Даже если зачастую человеческие и финансовые ресурсы НСО не
соответствуют нарастающей тенденции

Что это означает для энергетического
баланса?

• Энергетические балансы становятся все более детализированными
– Энергетические потоки (строки);
– Энергетические продукты (столбцы);
• Производство и преобразование, как правило, более
детализированы, чем потребление
– Данные легче получить (меньшее количество респондентов);
– Более качественное измерение и учет энергетических потоков
энергетическими компаниями;
• Энергетический баланс в формате ЕВРОСТАТ – хороший пример
– Производство и преобразование: от 90 до 130 энергетических
потоков;
– Конечное энергопотребление: 28 энергетических потоков;
– Энергетические продукты: до 65 столбцов;
• В настоящее время эти балансы создаются Евростатом, с
использованием 5 совместных вопросников ЕЭК ООН/ Евростат/
МЭА.

Конечное энергопотребление и энергетические
продукты в балансе в формате ЕВРОСТАТ
Конечное
энергопотребление

Энергетические продукты

Зачем нужны более детализированные
данные об энергопотреблении?
• В рамках нисходящих подходов возникают трудности с
некоторыми источниками энергии и новым
использованием
– Биомасса: очень чувствительна к относительным ценам на
энергию
– Фотоэлектрическая солнечная энергия: широкое
распространение панелей может привести к необъяснимому
сокращению потребления электроэнергии
– Электромобили: потребление учитывается в секторе
автомобильного транспорта или в бытовом секторе?

• Энергоэффективность стала приоритетом
– Потребность лучшего понимания факторов, влияющих на
конечное использование
– Потребность устанавливать далеко идущие, но достижимые цели

• Стратегическое энергетическое планирование и
моделирование
– Для энергетических моделей необходимы еще более
детализированные данные
– Нормализация временных рядов (климат, структура, т.д.) требует
прочной основы

Энергетическая статистика как исходные
данные для целей политики
% обследованных стран с количественными целями по
энергоэффективности

Источник: энергетические данные из обзоров WEC-ADEME (группа из 80 стран)

2. За рамками энергетических
балансов

Три основных элемента возможностей
современного энергетического планирования
Энергети
-ческие
балансы

Показатели
энергоэффективности

Энергетическое
моделирование

• Согласованная аналитическая основа (+)
• Международные стандарты, позволяющие проводить
сравнения(+)
• Основа для моделирования и энергетического
планирования (+)
• Потенциальная недостаточная точность на уровне
конечного использования (-)
• Применимо ко всем уровням агрегирования (+)
• Практическая ценность для разработки и мониторинга
политики (+)
• Методическая основа еще недостаточно развита (-)
• Международные стандарты еще в разработке (-)
• Краткосрочные и долгосрочные прогнозы и сценарии (+)
• Практическая ценность для стратегии и разработки
политики (+)
• Требования к переменным данным (+ / -)
• Разнообразие инструментов, методов и применения (+/-)

Зачем разрабатывать показатели
энергоэффективности?
Данные об
энергии и
деятельности
Оценка и
усовершенствование

Реализация
политики и
мер
Разработка
политики и
определение
целей

Показатели
энергоэффективности

Тенденции в
энергопотреблении

Оценка
потенциала
ЭЭ
12

Пирамида показателей
энергоэффективности
ОППЭ

ОКПЭ

Потребление
электроэнергии

Энергопотоки

Макроэкономические
Кол-во
показатели
ВВП

дом. хозяйств

население

Агрегированные
показатели

Дезагрегированные
показатели

Показатели процесса /
приборов*

(* напр., удельное потребление;
** напр., транспортное средство)

Жилые дома
Виды
Услуги
перевозок
Отрасли
С/х и лесное
промышленности
Конечное потребление хоз-во
Добавленная
стоимость

Отраслевые
показатели
площадь (м2)

Цемент

Сталь
тонна

Кол-во
сотрудников

Бумага

Авто
(л)
Холодильник

Энергопотребление
Натуральный

показатель Пас
2

м

км

Ткм

-км

Ед.**

Каковы стандартные источники данных?

Агрегированные
показатели

Энергетические
данные

Не энергетические
данные

Энергетические
балансы

Официальная
статистика

Дезагрегирован
ные показатели

Энергетические
балансы

Показатели
процесса /
прибора

В основном, другие
источники
Некоторая
официальная
статистика

В основном,
официальная
статистика
Некоторые другие
источники
В основном, другие
источники
Некоторая
официальная
статистика

Дезагрегированные данные помогают дать
количественную оценку тенденциям
энергоэффективности (1)
Энергопотребление в домохозяйствах
Потребление больших электрических
по конечному потреблению (среднее по
приборов по типу (27 ЕС)
27 странам ЕС)

«Energy Efficiency Trends for households in the EU». B. Lapillonne, C. Sebi
and K. Pollier, Enerdata-ODYSSEE, 2014

Дезагрегированные данные помогают дать
количественную оценку тенденциям
энергоэффективности (2)
Прогресс в энергоэффективности в домохозяйствах в ЕС
(=100 в 1990 г.)

toe/dwelling
toe/m2

kWh/year

« Energy Efficiency Trends for households in the EU ».
B. Lapillonne, C. Sebi and K. Pollier, Enerdata-ODYSSEE, 2014

Декомпозиционный анализ может помочь
определить воздействие различных
факторов на энергопотребление
Декомпозиция изменений энергопотребления на транспорте: ЕС
(2000-2012)

« Recent trends in energy consumption and energy efficiency in transport in
the EU ». Lapillonne, C. Sebi and K. Pollier, Enerdata-ODYSSEE, 2014

Данные об удельном потреблении помогают
оценить потенциал энергоэффективности
Потребление на тонну нерафинированной стали

« Energy Efficiency Trends in Industry in the EU.» B. Lapillonne, C. Sebi and
K. Pollier, Enerdata-ODYSSEE, 2012

3. Использование
дезагрегированных данных для
улучшения энергетических
балансов

Эти три основных составляющих являются
взаимодополняющими и укрепляющими
ЭБ предоставляют
агрегированные
показатели и общую
согласованность
ПЭЭ
обеспечивают
проверку и
контроль

Энергетические
балансы
(ЭБ)

Для большинства
энергетических
моделей ЭБ является
исходными данными

Моделирование
может использоваться
для дополнения
обследований ТЭК

Показатели
энергоэффективности
(ПЭЭ)
ПЭЭ используется в
моделях для проверки
соотношений

Энергетическое
моделирование
В ПЭЭ и энергетическом
моделировании используются
похожие данные

Каким образом дезагрегированные данные
помогают улучшить энергетический баланс?
• Анализ данных, как для расчета энергетических показателей, так
и для подготовки прогнозов, это отличный способ проверки
качества данных энергетического баланса
• Объединение энергетических и неэнергетических временных
рядов может помочь в определении проблем с данными
– Изменение территориальных характеристик обеспечивает значения
сравнительного анализа
– Анализ индекса декомпозиции помогает оценить воздействие
различных факторов на энергопотребление
– Корректировки по климату могут объяснить неожиданные
изменения в использовании энергии в бытовом секторе

• Например, анализ конечной энергоемкости в транспортном
секторе может помочь в количественной оценке такого явления,
как контрабандная торговля топливом
• Обследования конечного использования могут помочь в
проверке данных, полученных в ходе административных
обследований или обследований поставок: например,
распределение ископаемого топлива и электроэнергии по
секторам конечного потребления

Последствия для национальных
статистических учреждений и лиц,
определяющих политику

• На национальном уровне – работать и общаться с
пользователями ваших данных:

– Агентств по энергоэффективности, Министерствами,
университетами, органами регулирования, энергокомпаниями
– Убедитесь, что сбор дезагрегированных данных (энергетических
и данных о деятельности) хорошо координируется среди
основных участников
– Сбор данных о деятельности необязательно должен
осуществляться национальным статистическим органом
– Поощряйте потребителей предоставлять вам комментарии

• На международном уровне – продолжать работать над
«передовым опытом»
– Принимать участие в международном сотрудничестве по
показателям энергоэффективности
– Установление контактов с коллегами из других стран (стран
INOGATE!), а также из международных организаций (МЭА,
СОООН, Ословской группы, ЕЭК ООН ...)

Спасибо!
Thank you!
Николя Бризар,
Старший эксперт по энергетической статистике
nicolas.brizard@gmail.com

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

Основные дезагрегированные
показатели и требования к данным
Промышл. сектор

Транспортный
• Использование энергии на
душу населения
• Удельное потребление на
эквивалент автомобиля;
• Удельное потребление на
транспортное средство
• % общественного
транспорта
• % не автодорожного
грузового транспорта

ПОКАЗАТЕЛИ

Сектор услуг

• Потребление эл/эн на
домохозяйство (ДХ)
• Потребление энергии для
отопления помещений (и
кондиционирование
воздуха) на жилище, на м2
• Потребление энергии для
приготовления пищи, ГВС,
освещения, работы
бытовой техники, и др.
• Корректировка по климату

• Удельное энергопотребление
(и удельное
электропотребление);
• Потребление энергии (и
электроэнергии) на
сотрудника и по филиалам;
• Потребление эл/эн на
уличное освещение на
человека;
• Потребление эл/эн на
кондиционирование воздуха
на сотрудника и/или на кв.м.
• Корректировка по климату

• Энергоемкость по
отраслям (NACE, ред. 2)
• Удельное потребление
на единицу энергоемкой
продукции
• Энергоемкость при
постоянной структуре

ДАННЫЕ

Сектор домохоз-в

• Кол-во жилищ по виду
топлива и конечному
использованию;
• Площадь помещений (м2)
• Приборы: запасы,
продажи, класс
оборудования; удельное
потребление
• Энергопотребление: по
конечным потребителям
• Удельное потребление в
новых жилищах
• Градусо-дни отопления и
охлаждения

• Энергопотребление в секторе
услуг (гос. и коммерческих);
• Энергопотребление по
отраслям (8 отраслей);
• Энергопотребление по видам
топлива и конечному
использованию;
• Площадь помещений в
зданиях;
• Добавленная стоимость по
отраслям пром-ти;
• Человеко-ночи в гостиницахресторанах
• Градусо-дни отопления и
охлаждения

• Конечное потребление
энергии по отраслям
промыш-ти (NACE, ред.2)
• Добавленная стоимость в
постоянных ценах по
отраслям промыш-ти
• Индекс производства по
отраслям промыш-ти
• Физическое производство
для энергоемких
продуктов (цемент/
клинкер, сталь,
алюминий, стекло, бумага
и целлюлоза)

• Запасы и продажи
транспортных средств (ТС)
по видам ТС
• Средний пробег ТС
• Транспортировка
(пассажиро-км, тонно-км)
• Энергопотребление по
видам и типам
автодорожного транспорта
• Удельное потребление по
категориям
автотранспортного
средства

Source: Enerdata, Guidelines for BIEE data template, CEPAL

