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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ (РОССТАТ) 

 

 

 
 

 
 

Совместный семинар Росстата и МЭА по статистике энергетики  

Москва, Россия 

14-17 февраля 2012 г. 
 

День 1-ый: вторник 14 февраля 2012 г. 

 

14:00 Открытие  

Выступление заместителя руководителя Росстата, Александра Кевеша  

Выступление Жан-Ив Гарнье, руководитель отдела энергетической статистики 

Международного энергетического агентства (ОЭС МЭА) 

 

Заседание 1-е: Почему нужно собирать данные по статистике энергетики? 

 

Энергетическая статистика в России: государственные информационные системы 

энергетического сектора 

Иван Глебов, Советник министра, Министерство энергетики Российской Федерации 

 

Международный опыт, МЭА 

Жан-Ив Гарнье, руководитель отдела статистики энергетики МЭА 

 

Статистика энергетики в России: достоинства и недостатки 

Валентина Струкова, заместитель начальника Управления статистики предприятий 

 

Вопросы и ответы/Обсуждения 

 

15:45 – 16:15 ПЕРЕРЫВ  
 

Заседание 2-е: Статистика угля 

 

Система данных МЭА по статистике угля 

Роберт Шнап, руководитель секции статистики угля, возобновляемых источников 

энергии, электрической и тепловой энергии ОЭС МЭА 

 

Статистика угольной отрасли в России (разница в представлении статистической 

информации в российских и зарубежных источниках 

Константин Дьяченко, Институт энергетических исследований РАН 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных по углю в России 

 

18:00 Завершение 1 дня
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День 2-й: среда 15 февраль 2012 г. 
 
09:30 – 11:00 
 
Заседание 3-е: Статистика нефти 

 

Годовые данные статистики нефти 
Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА. 

 

Годовые данные статистики нефти в России 
Лев Фрейнкман, ВР 

 

Опыт использования российской статистики для разработки балансов спроса и 

предложения углеводородного сырья и продуктов его переработки 

Яков Рудерман, Petromarket 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных по статистики нефти в 

России 

 

11:00 – 11:30 ПЕРЕРЫВ 
 
Заседание 4-е: Статистика природного газа 
 

Статистика природного газа 

Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА. 

 

Каким образом ГазпромЭкспорт использует статистику МЭА по природному 

газу  

Алексей Битеряков, ГазпромЭкспорт 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных по статистике газа в 

России  

 

 

13:00 – 14:00   ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
14:00 – 15:30 
 
Заседание 5-е: Статистика возобновляемых источников энергии и отходов 

 

Статистика возобновляемых источников энергии и отходов 

Роберт Шнап, руководитель секции статистики угля, возобновляемых 

источников энергии, электрической и тепловой энергии ОЭС МЭА. 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных по статистике 

возобновляемых источников энергии и отходов  

 

15:30 – 16:00 Перерыв 
 

Заседание 6-е: Статистика электрической и тепловой энергии 
 

Годовые данные статистики электрической и тепловой энергии 

Роберт Шнап, руководитель секции статистики угля, возобновляемых 

источников энергии, электрической и тепловой энергии ОЭС МЭА 
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Возможности ОБДХ для анализа энергетического благоустройства российских 

домохозяйств 

Валерий Семикашев, Заведующий лабораторией  прогнозирования ТЭК ИНП 

РАН 

 

Проблемы анализа динамики потребности электричества в различных 

секторах Российской экономики 

Николай Антонов, APBE 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных по статистике 

электрической и тепловой энергии в России 

 

18:00 Завершение 1 дня 
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День 3-й: четверг 16 февраля 2012 г. 

 
09:30 – 11:00 

 

Заседание 7-е: Энергетические балансы 

 

От базовой энергетической статистики к энергетическим балансам 

Карен Треантон, руководитель секции энергетических балансов, цен и выбросов 

в окружающую среду ОЭС МЭА 

 

Энергетические балансы в России 

Игорь Башмаков, исполнительный директор ЦЭНЭФ 

 

Построение теплового баланса в России: опыт и проблемы 

Светлана Воронина, старший научный сотрудник, к.т.н., ИНП РАН  

 

Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных для энергетических 

балансов в России 

 

11:00 – 11:30   Перерыв 

 

Заседание 8-е: Показатели энергетической эффективности 

 

Энергетическая статистика для показателей энергетической эффективности 

Роберт Шнап, руководитель секции статистики угля, возобновляемых 

источников энергии, электрической и тепловой энергии ОЭС МЭА 

 

Энергетическая статистика для показателей энергетической эффективности в 

России 

Валентина Струкова, заместитель начальника Управления статистики 

предприятий 

 

Результаты анализа роста потребления энергии 

Игорь Башмаков, исполнительный директор ЦЭНЭФ 

 

Вопросы и ответы. Обсуждение данных энергетической статистики для 

показателей энергетической эффективности в России 
 

13:00 – 14:00   ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

14:00 – 15:30 

 

Заседание 9-е: Выбросы в атмосферу продукта сжигания топлива CO2 
 

Использование статистики энергетика для оценки выбросов в атмосферу CO2 
Карен Треантон, руководитель секции энергетических балансов, цен и выбросов 

в окружающую среду ОЭС МЭА 

 

Выбросы в атмосферу CO2 в России. Российский кадастр выбросов 

парниковых газов 

Александр Нахутин, заместитель директора по научной работе, Институт 

глобального климата и экологии Росгидромета и РАН 

 
Вопросы и ответы. Обсуждение статистики выбросов в атмосферу CO2 в 
России 
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15:30 – 16:00 Перерыв 
 

Заседание 10-е: Четыре дополнительных вопросника для стран-членов МЭА 

 
Четыре вопросника для стран-членов МЭА 

Карен Треантон, руководитель секции энергетических балансов, цен и выбросов 

в окружающую среду ОЭС МЭА 

Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

 
Вопросы и ответы. Обсуждение доступности данных для дополнительных 
вопросников в России 

 

Заседание 11-е: Перспективы сотрудничества России и МЭА в области 

энергетической статистики 

 

С точки зрения российских участников семинара и представителей МЭА 
Жан-Ив Гарнье, руководитель отдела статистики энергетики МЭА 

Александр Гончаров, ведущий специалист, Управление статистики зарубежных 

стран и международного сотрудничества, Росстат   

 

Закрытие  
 



 6 

Пятница 17 февраля 2012 г. 

09:30 – 11:00 

 

Открытие 

Выступление представителя Росстата 

Выступление представителя МЭА 

 

Зачем нужны ежемесячные данные статистики нефти? 

Жан-Ив Гарнье, руководитель ОЭС МЭА 

 

Ежемесячный вопросник ОЭСР по статистике нефти 

Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

Эрика Робин, руководитель подразделения ежемесячных данных по статистике 

нефти секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

 

- вопросник MOS 

- совместная инициатива в области данных о нефти (JODI Oil) 

- совместная инициатива в области данных о газе (JODI Gas) 

- вопросник QuE (для целей крайней необходимости) 

 

Ежемесячные данные статистики нефти в России 

Выступление представителя Росстата 
 

11:00 – 11:30 Перерыв 
 

Процесс: как заполнять ежемесячные вопросники статистическими данными и 

проверять качество 

Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

Эрика Робин, руководитель подразделения ежемесячных данных по статистике 

нефти секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

- Excel формат вопросника 

- Центр энергетических данных 

- Текущей контроль 

 

13:00 – 14:00  ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 

14:00 – 16:00 

 

Что происходит с данными 

Мике Рис, руководитель секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

Эрика Робин, руководитель подразделения ежемесячных данных по статистике нефти 

секции статистики нефти и газа ОЭС МЭА 

 

- процесс проверки МЭА 

- Отчёты по данным (подведение итогов, Отчёт по Нефтяному рынку, BPFC, 

сообщения о технической неисправности, MODS, с демонстрацией B20\20) 

 

Прошлые и недавние разработки Совместной инициативы организаций по 

данным   

Жан-Ив Гарнье, руководитель ОЭС МЭА 

Представитель Росстата 

 

Закрытие  


