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Национальные документы, связанные
с изменением климата (ИК)

Предполагаемы
е национально 
определяемые 
вклады (INDC)

Второй 
двухгодичный 
промежуточный 
доклад (SBUR)

Исследование 
по отоплению в 
городе Скопье: 
анализ 
политики и 
системы 
измерений 
(STUGRES)

Исследование 
по 
транспортному 
сектору: анализ 
политики и 
системы 
измерений 
(STUTRA)

Транспортное 
исследование в 
городе Скопье

Стратегия 
развития 
энергетики до 
2040 года

Третий 
двухгодичный 
промежуточный 
доклад (TRUR)

Национальные 
планы в области 
энергетики и 
климата (NECP): 
проект 
документа

Исследование 
по сектору 
промышленност
и: анализ 
политики и 
системы 
измерений 
(STUIND)

Долгосрочная 
стратегия по 
борьбе с 
изменением 
климата: 
проект 
документа

Усиление ОНУВ2015 год – Македония 
подписывает 
Парижское 
соглашение

Для анализа смягчения последствий 
была использована модель MARKAL –

Macedonia (МАРКАЛ – Македония)

Спонсоры: ПРООН (все отчетные документы для РКИК ООН и отраслевой анализ 
смягчения последствий), правительство Великобритании (Стратегия 
энергетического развития), Германское общество по международному 
сотрудничеству (NECP)

НС1 НС2
НС3 FBUR

Предыдущие 
документы



Используемые источники данных (наиболее 
релевантные)
• Публикации/данные ГСУ

Энергетические балансы – ежегодные публикации

Численность населения – оценка на конец года

Промышленное производство (в натуральных единицах) 
– ежегодные публикации

Твердые бытовые отходы – оценка на конец года

Потребление энергии в домашних хозяйствах (2014 г.)*

Транспорт - ежегодные публикации

*Публикуется каждые 5 лет

Документы, связанные с ИК

НС (Национальные сообщения), двухгодичные 
промежуточные доклады, ОНУВ

Национальный кадастр ПГ

Анализ мер по смягчению 
последствий

Сектор отходов

• Министерство экономики 

(Минэкономики)Энергетические балансы – годовые сметы 
и пятилетние планы



Оптимизация энергетического баланса (1/3)
Причина: две публикации, предоставленные двумя учреждениями

• Государственное 
статистическое 

управление (ГСУ)

• Министерство 
экономики 

(Минэкономики)
Проблемы:
• Отличающиеся вопросники
• Двойная отчетность компаний
• Непоследовательность в определениях
• Использование разных методологий

Разница в отчетных данных



Данных 
ГСУ

Оптимизация энергетического баланса (2/3)

Проблемы  разница в отчетных данных
противДанные 

Минэкономики



Оптимизация энергетического баланса (3/3)

Проект агентства USAID (реализуется организацией WINROCK)
• Координационный орган, сформированный из 

представителей ГСУ, Минэкономики, заместителя 
Председателя Правительства Республики Северная 
Македония, Энергетического агентства, организации 
WINROCK, CEI (Инвестиционный проект в области чистой 
энергетики)

Общая информация

Определения

Решения:

• Согласование вопросников и определений

• Применение методологии ЕВРОСТАТА

• Предотвращение двойной отчетности



Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (1/6)

• Анализ смягчения последствий - применение модели MARKAL – Macedonia

Исходные параметры в модели – калибровка 
базового года

Документ/данные ГСУ

Факторы спроса Численность населения – оценка на конец года

Энергетический баланс Энергетические балансы – ежегодные публикации

Спрос домашних хозяйств по:
- Типу жилищ
- Виду топлива
- Используемого оборудования

Потребление энергии в домашних хозяйствах –
публикация на основе опроса, проводимого 
каждые пять лет

Транспортный сектор:
- Количество транспортных средств по типу
- Количество пассажиров
- Перевезенный товар

Транспорт и коммуникации (данные, относящиеся к 
перевозке пассажиров и грузов: автомобильный и 
железнодорожный транспорт)

• Восходящее моделирование мер по смягчению последствий

• Результат: будущие энергетические балансы (отвечающие требованиям МЭА, Евростата)
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Городское
Квартира

Отдельный дом

Сельское Отдельный дом

Отопление помещений

Нагрев воды

Охлаждение помещений

Освещение

Приготовление еды

Холодильники и морозильники

Стирка вещей

Сушка вещей

Мытье посуды

Другие виды электроснабжения

Конечное использование
Жилище

• Тип домохозяйств в модели MARKAL – Macedonia

Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (2/6)



• ГСУ - обследование домашних хозяйств по потреблению энергии
• Данные, собранные о потреблении энергии и энергетических ресурсах, 

количествах, типах отопления в домашних хозяйствах и т.д., с акцентом на:
• потребление топливной древесины и других древесных материалов, потребляемых в 

домашних хозяйствах,

• текущее использование энергоэффективных приборов, путем предоставления 
информации об их классе энергоэффективности, возрасте приборов и часах 
использования приборов,

• оснащение зданий с точки зрения теплоизоляции, типов окон

• Результаты обследования повышают качество национальной энергетической 
статистики потребления энергии в домашних хозяйствах и предоставляют 
данные, которые могут быть использованы для расчета показателей, которые 
могут служить основой для разработки политики в области 
энергоэффективности в домашних хозяйствах.

Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (3/6)



Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (4/6)

Unit
Total Residential / 

Households
Space heating Space cooling Water heating Cooking

Lighting and 

appliances
Other end uses

Calorific 

values

GWh 2,997.000 971.000 112.000 677.000 409.000 828.000 0.000

TJ 1,132.100 1,132.100 0.000 0.000 0.000 0.000

TJ (GCV) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

kt 1.938 1.938 0.000 0.000 0.000 0.000 9,913

kt 1.868 1.868 0.000 0.000 0.000 0.000 0

LPG kt 12.213 1.366 0.000 0.000 10.847 0.000

Other kerosene kt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total gas/diesel oil kt 0.502 0.502 0.000 0.000 0.000 0.000

TJ 32.720 0.000 0.000 32.720 0.000 0.000

Solar thermal TJ 21.200 0.000 0.000 21.200 0.000 0.000

Solid b iofuels excluding charcoal TJ 12,267.720 11,882.880 0.000 11.520 373.320 0.000

Biogases TJ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Of which:

RENEW. & WASTES

Of which:

DERIVED HEAT

GAS

SOLID FUELS

OIL & PETROLEUM PRODUCTS

ELECTRICITY

Product

• Модель расчета энергопотребления в домашних хозяйствах

• Команда МАНУ (Македонская академия наук и искусств) разработала модель на основе Excel
(проект финансируется Энергетическим сообществом)



• Вопросник ГСУ - обследование 
домашних хозяйств по потреблению 
энергии

• Команда МАНУ представила замечания о 
том, как усовершенствовать вопросник 
для получения информации, имеющей 
отношение к моделированию мер по 
смягчению последствий и отслеживанию 
хода их осуществления

Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (5/6)



• Возможные показатели

Анализ смягчения последствий ИК –
корреляция с данными ГСУ (6/6)

Энергетические показатели – ГСУ

• Общее производство первичной энергии по видам энергоносителей в 000 тнэ, по 
годам

• Объем импорта энергетических товаров в 000 тнэ, по годам
• Энергетическая зависимость - все продукты и твердое топливо в процентах, по годам
• Энергоемкость [кг у.т. / 000 евро], по годам
• Общее производство первичной возобновляемой энергии в 000 тнэ, по годам
• Доля электроэнергии из возобновляемых источников в общем объеме производства 

электроэнергии и в валовом национальном потреблении электроэнергии в 
процентах, по годам

• Доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении 
энергии в процентах, по годам

• Валовое внутреннее потребление на душу населения [тнэ на душу населения], по 
годам

• Конечное потребление электроэнергии в домохозяйствах на душу населения, по 
годам

• Валовое национальное потребление электроэнергии на душу населения, по годам
• Конечное потребление энергии в домашних хозяйствах на душу населения, по годам

Те же показатели разрабатываются 
для сценариев смягчения 

последствий с использованием 
результатов модели MARKAL

Показатели ГСУ и соответствующие 
данные могут служить для отслеживания 
прогресса в реализации сценариев 
смягчения последствий



Заключительные примечания

• Передовая практика на примере Македонии:

• Согласование требований к отчетности учреждений/компаний, связанных с 
потреблением энергии

• Согласование методологии, используемой для разработки энергетических балансов 
соответствующими национальными учреждениями

• Налаженное двустороннее сотрудничество с ГСУ и группой, ответственной за 
составление кадастров ПГ и анализ смягчения последствий ИК

КЛЮЧЕВОЙ итог:

Последовательный сбор данных и отлично налаженная коммуникация между 
статистическими управлениями и учреждениями (участвующими в национальных 
процессах ИК) имеют важное значение в качестве прочной основы для полноценного 
анализа в поддержку обоснованного принятия решений, которые могли бы служить для 
разработки эффективной политики на уровне стран и регионов.


