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 I. Вступление 

1. В течение последних двух десятилетий различные международные и на-
циональные организации и учреждения занимались разработкой наборов пока-
зателей для описания и оценки взаимосвязей между энергетикой и окружающей 
средой. Настоящая записка подготовлена г-жой Любовью Горной, консультан-
том Секретариата. 

2. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) разработало набор 
из 24 показателей по энергетике и окружающей среде, которые регулярно об-
новляются. Показатели описывают тенденции развития энергетического секто-
ра, экологические последствия такого развития и предпринимаемые в рамках 
соответствующих политик и стратегий действия. Эти показатели приведены в 
приложении I. Фактографические карты показателей по энергетике и окружаю-
щей среде составляют основу для составления отчетов и докладов ЕАОС по 
энергетике и окружающей среде. Фактографические карты сгруппированы во-
круг вопросов политики и доступны на вебсайте ЕАОС: www.eea.europa.eu/. 

3. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разра-
ботала набор показателей по энергетике и окружающей среде с целью лучшей 
интеграции экологических соображений в энергетическую политику (смотри 
приложение II). Показатели по энергетике и окружающей среде структурирова-
ны вокруг следующих трех тем:  

a) Тенденции развития энергетики, значимые с точки зрения окру-
жающей среды (например, прямое давление и/или соответствующие движущие 
силы); 

b) Взаимодействие энергетики и окружающей среды (прямое давле-
ние и обусловленные этим давлением экологические и социальные условия); 

c) Экономические и политические аспекты взаимодействия энергети-
ки и окружающей среды, такие как экологический ущерб, природоохранные 
расходы, экономические и фискальные инструменты, торговые аспекты. 

4. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с 
Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (ЮНДЕСА), 
Международным энергетическим агентством (МЭА), Евростатом и ЕАОС раз-
работало базовой набор показателей энергетики для устойчивого развития, 
предназначенных для получения информации о современных тенденциях раз-
вития энергетики. Структура этих показателей позволяет оценить эффектив-
ность энергетической политики для устойчивого развития, что должно способ-
ствовать улучшению процесса принятия решений на национальном уровне. 

5. 30 показателей энергетики для устойчивого развития сгруппированы по 
трем основным сферам устойчивого развития: социальной (4 показателя), эко-
номической (16 показателей)  и экологической (10 показателей). Экономические 
и экологические показатели энергетики для устойчивого развития приведены в 
приложении III.  

6. Анализ показателей по энергетике и окружающей среде, которые исполь-
зуются ЕАОС и ОЭСР, а также показателей энергетики для устойчивого разви-
тия, показал, что некоторые из этих показателей уже включены в Руководство 
по применению экологических показателей в Восточной Европе, на Кавказе и в 
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Центральной Азии1, подготовленное Европейской Экономической Комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Некоторые показатели могут 
быть также разработаны на базе статистических данных, собираемых для пока-
зателей, уже включенных в Руководство ЕЭК ООН по показателям. Кроме того, 
предлагается включить в Руководство три дополнительных показателя: конеч-
ное потребление электроэнергии, валовое производство электроэнергии и эф-
фективность производства электрической и тепловой энергии на теплоэлектро-
станциях обычного типа.  

7. На основе вышеупомянутых наборов показателей по энергетике и окру-
жающей среде представляется возможным рекомендовать следующие 12 пока-
зателей для использования в странах Восточной Европы, Кавказа, Средней 
Азии и Юго-Восточной Европы: 

a) Выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой – субпоказа-
тель показателя 6 (Выбросы парниковых газов) из Руководства ; 

b) Выбросы прекурсоров озона, связанные с энергетикой – может 
быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 (Выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы оксидов азота, оксида 
углерода  и неметановых летучих органических соединений  по видам экономи-
ческой деятельности в соответствии с Международной стандартной отраслевой 
классификацией видов экономической деятельности (МСОК, пересмотренный 
вариант 3.1) и для показателя 6 (Выбросы парниковых газов): выбросы метана  
по секторам; 

c) Выбросы подкисляющих веществ, связанные с энергетикой – мо-
жет быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 (Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы диоксида серы , окси-
дов азота и аммиака ) по видам экономической деятельности в соответствии с 
МСОК; 

d) Выбросы взвешенных частиц, связанные с энергетикой – может 
быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 (Выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы твердых частиц ( и об-
щее содержание взвешенных частиц ) по видам экономической деятельности в 
соответствии с МСОК; 

e) Конечное потребление энергии по секторам – субпоказатель пока-
зателя 25 (Конечное энергопотребление) из Руководства; 

f) Конечное потребление электроэнергии – новый показатель; 

g) Энергоемкость по общему потреблению энергии – показатель 27 из 
Руководства; 

h) Энергоемкость по конечному потреблению энергии – показатель 27 
из Руководства; 

i) Эффективность производства электрической и тепловой энергии на 
теплоэлектростанциях обычного типа – новый показатель; 

j) Общее энергопотребление по видам топлива – субпоказатель пока-
зателя 26 (Общий объем энергопотребления) из Руководства ; 

  
1 Издано в качестве публикации Организации Объединенных Наций, в продаже под 
номером E 07.II.E.9. Находится в Интернете по адресу: 
www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdfю 
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k) Валовое производство электроэнергии – новый показатель; 

l) Энергопотребление на основе возобновляемых источников – пока-
затель 28 из Руководства.  

8. Детальное описание трех предлагаемых новых показателей представлено 
ниже. 

 II. Предлагаемые дополнительные показатели 

 А. Конечное потребление электроэнергии 

 1. Общее описание 

а) Краткое определение: потребление электроэнергии, поставляемой 
до двери конечного потребителя для использования во всех энергетических це-
лях, – общий объем, на душу населения, среднегодовые темпы роста, а также 
объем, потребляемый основными пользователями (промышленность, транспорт, 
домашние хозяйства, сфера услуг, сельское хозяйство и другие сектора).   

b) Единица измерения: тераватт-час  – для совокупного показателя и 
потребления основными пользователями; проценты – для годовых темпов роста 
и характеристики долей отдельных потребителей. 

 2. Значимость для экологической политики 

а) Цель: конечное потребление электроэнергии является показателем 
движущих сил и характеризует тенденции в конечном потреблении электро-
энергии. Динамика изменения конечного потребления электроэнергии (общий 
объем и по потребителям) показывает, какой прогресс достигнут в процессе со-
кращения потребления электроэнергии и уменьшения воздействия на окру-
жающую среду разными конечными потребителями (промышленность, транс-
порт, домашние хозяйства, сфера услуг, сельское хозяйство и другие ). Данный 
показатель может использоваться как в целях содействия мониторингу, так и 
при оценке успешности реализации стратегий, призванных оказать влияние на 
потребление электроэнергии и энергоэффективность.  

b) Проблема: существует сильная взаимосвязь между потреблением 
электроэнергии и экономическим ростом. Однако увеличение потребления 
электроэнергии обусловлено не только ростом экономики, но также и увеличе-
нием доли электроэнергии в конечном потреблении энергии. Привлекатель-
ность электроэнергии заключается в универсальности ее использования и важ-
ности для потребителей разнообразия энергетических услуг, которые электро-
энергия обеспечивает. Главные причины увеличения потребления электроэнер-
гии в сфере обслуживания – увеличение  использование электрических прибо-
ров таких, как например, кондиционеры, осветительные приборы,  оборудова-
ние информационных технологий, и появление новых электрических устройств. 
В секторе домашних хозяйств рост доходов, более высокий жизненный уровень 
и тенденция к уменьшению размера домашних хозяйств приводят к увеличению 
площади жилищ и росту спроса на электрические приборы. Постоянные техни-
ческие усовершенствования в целях повышения энергоэффективности больших 
электрических приборов (холодильники, морозильники, стиральные машины, 
посудомоечные машины,  телевизоры и сушилки) привели к сокращению сред-
него удельного энергопотребления этими приборами на 1.5 процента в год. Од-
нако эти усовершенствования были нейтрализованы ростом использования и 
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размера больших электрических приборов, а также ростом числа небольших 
приборов, таких как видеоаппаратура и компьютеры. Вызывает беспокойство и 
растущий уровень потребления электричества приборами в режиме ожидания, 
которое по оценке составляет приблизительно 5-10 процентов потребления 
энергии домашними хозяйствами в Европейском Союзе.  

Увеличение доли электроэнергии в общем объеме конечного потребления энер-
гии за счет сокращения других конечных форм энергии во многих случаях при-
водит к увеличению давления на окружающую среду, поскольку приблизитель-
но три единицы энергии необходимы для того, чтобы произвести одну единицу 
электроэнергии, что обусловлено  низкой эффективностью производства и пе-
редачи электроэнергии. 

c) Международные соглашения и целевые показатели: 

 (i) Глобальный и региональный уровень: Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата (РКИК ООН) и Киотский протокол к ней предусмат-
ривают сокращение общего объема выбросов парниковых газов (ПГ), ос-
новная часть которых приходится на долю выбросов углекислого газа   в 
результате сжигания ископаемых топлив. Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) требует принятия 
конкретных мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ, в том 
числе от сжигания топлива. 

 (ii) Субрегиональный уровень: в Европейском Союзе на стимулирова-
ние экономичного и эффективного использования энергии направлена 
директива по эффективности конечного использования энергии и энерге-
тическим услугам (2000/32/ЕС). Согласно этой Директиве, каждое госу-
дарство ЕС должно, посредством повышения энергоэффективности, еже-
годно экономить на 1% энергии больше, чем в предыдущем году.   

 3. Методология и руководящие принципы 

а) Сбор данных и расчеты: конечное потребление электроэнергии – 
потребление электроэнергии конечными секторами энергопотребления. В ко-
нечное потребление не  включается потребление электроэнергии для собствен-
ных нужд производителями электроэнергии и потери при распределении и пе-
редаче. Общий объем конечного потребления электроэнергии рассчитывается 
как сумма конечного потребления электроэнергии во всех секторах. Потребле-
ние электроэнергии на душу населения определяется путем деления объема ко-
нечного потребления электроэнергии на численность населения. Доля конкрет-
ного сектора измеряется отношением объема конечного потребления электро-
энергии этим сектором к общему объему конечного потребления электроэнер-
гии. 

b) Методология и стандарты, согласованные на международном 
уровне: В 2005 году МАГАТЭ, совместно с ЮНДЕСА, МЭА, Евростатом и 
ЕАОС, опубликовало  показатели энергетики для устойчивого развития с соот-
ветствующими методологиями и руководящими принципами.  

 4. Источники данных и представление отчетности 

9. Данные о конечном потреблении электроэнергии содержатся в нацио-
нальных энергетических балансах многих стран, а также могут быть получены 
из различных международных информационных источников по энергетике. 
Статистический отдел Организации Объединенных Наций  ведет статистиче-
скую базу данных по энергетике, основанную на отчетах различных стран, в 
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том числе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы. Самую полную базу данных по энергетическим балансам, 
которая основывается на национальных данных, а также данных и оценках, со-
бираемых международными учреждениями, ведет МЭА. 

 5. Справочная информация на международном уровне 

United Nations (1987), Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and 
Conversion Factors. Series F, No. 44. New York. Доступно на 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_44E.pdf 

IAEA, UNDESA, IEA, Eurostat and EEA (2005). Energy Indicators for Sustainable 
Development: Guidelines and Methodologies. (IAEA, 2005). Доступно на 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf 

COM (2005) 265 final. Green Paper on energy efficiency, or doing more with less.  
Commission of the European Communities. 

Directive 2003/66/EC amending Directive 94/2/EC implementing Council Directive 
92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric refrigerators, 
freezers and their combinations.  

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 
establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using 
products and amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 
2000/55/EC of the European Parliament and of the Council. 

Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 
on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 
93/76/EEC. 

EEA (2006), Energy and environment in the European Union – Tracking progress 
toward integration, EEA Report No 8/2006.  

EEA (2008), Energy and environment report 2008, EEA Report No 6/2008. 

European Commission and Eurostat (2007) – Energy, transport and environment 
indicators. Luxembourg.   

http://www.iea.org/stats 

http://unstats.un.org/ 

 В. ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 1. Общее описание (краткое определение и единица измерения) 

10. Этот показатель представлен тремя способами: 

а) Суммарное валовое производство электроэнергии на всех типах 
электростанций в тетраватт-часах; 

b) Производство электроэнергии по видам топлива: уголь каменный и 
бурый, нефть, ядерное топливо, природный и генераторный газ, возобновляе-
мые источники энергии (ветровая энергия, гидроэнергия, энергия биомассы и 
отходов, фотовольтаическая солнечная и геотермальная энергия) и другие виды 
топлива, Электроэнергия измеряется в тетраватт-часах; 

c) Доля каждого вида топлива в производстве электроэнергии, изме-
ряемая в процентах. 
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 2. Значимость для экологической политики 

а) Цель: показатель валового производства электроэнергии, отра-
жающий ее совокупное производство и производство по видам топлива, являет-
ся показателем движущих сил, характеризующим тенденции развития электро-
энергетики и воздействия на окружающую среду.    

b) Проблема: тип и степень воздействия энергетики на окружающую 
среду зависит от источников и способов производства электроэнергии. Произ-
водство электроэнергии на базе ископаемого топлива, такого как сырая нефть, 
нефтепродукты, каменный и бурый уголь, природный и генераторный газ, кос-
венно характеризует и степень истощения ресурсов. Воздействие на окружаю-
щую среду зависит от относительной доли различных видов ископаемого топ-
лива, используемых для производства электроэнергии, и предпринимаемых мер 
по снижению загрязнения. Например, содержание углерода на единицу содер-
жания энергии в природном газе приблизительно на 40  процентов меньше, чем 
в угле, и на 25 процентов меньше, чем в нефти; кроме того, в природном газе 
содержится крайне незначительное количество серы. Увеличение доли  произ-
водства электроэнергии на базе ядерного топлива приводит к увеличению объ-
ема радиоактивных отходов и повышению рисков, связанных с радиоактивными 
утечками и несчастными случаями. С другой стороны, если это увеличение 
происходит за счет снижения доли ископаемого топлива, то может способство-
вать сокращению выбросов углекислого газа.  

Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников характери-
зует вклад экологически более безопасных технологий, поскольку они, как пра-
вило, являются энергоносителями с нулевыми чистыми выбросами CO2 и 
обычно имеют значительно более низкие выбросы других загрязнителей. Во-
зобновляемые источники могут, однако, оказывать воздействие на ландшафты и 
экосистемы (например, потенциальная возможность наводнений и изменения 
уровней воды от больших гидроэлектростанций); сжигание бытовых отходов, 
которые состоят как из возобновляемых, так и невозобновляемых материалов, 
может также привести к локальному загрязнению воздуха.  

с) Международные соглашения и целевые показатели: 

 (i) Глобальный и региональный уровень: в главе 4 Повестки дня на 
XXI век содержится призыв к повышению эффективности использования 
источников энергии и переходу к экологически рациональному использо-
ванию возобновляемых ресурсов. Рамочная конвенция ООН об измене-
нии климата  и Киотский протокол к ней предусматривают сокращение 
общего объема выбросов парниковых газов , основная часть которых 
приходится на долю выбросов углекислого газа в результате сжигания 
ископаемых топлив. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния  требует принятия конкретных мер по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ, в том числе от сжигания топлива. 

 (ii) Субрегиональный уровень: Экологическая стратегия стран ВЕКЦА 
предусматривает, в частности, мобилизацию внутренних и зарубежных 
инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии, а также раз-
работку и распространение альтернативных технологий производства 
энергии с целью увеличения доли возобновляемых источников энергии в 
энергетическом балансе. 

 (iii) Директива Евросоюза о стимулировании сбыта электроэнергии, 
вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, на внутреннем 
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энергетическом рынке (2001/77/EC) устанавливает ориентировочную 
цель по увеличению к 2010 году доли электроэнергии из возобновляемых 
источников в общем объеме потребления электроэнергии в 15 странах ЕС 
до 22,1 процента. Цели для десяти стран, вступивших в ЕС в 2004 году, и 
цель для 25 стран ЕС в размере 21 процентов включена в Акт о присое-
динении к ЕС от 2003 года. Директива ЕС о крупных сжигательных уста-
новках (2001/80/EC), направленная на регулирование выбросов диоксида 
серы, оксида азота и взвешенных веществ крупными сжигательными ус-
тановками (> 50 MВт), оказывает влияние и на выбор топлива для произ-
водства электроэнергии, поскольку отдает предпочтение высокоэффек-
тивным газовым электростанциям по сравнению с угольными электро-
станциями. 

 3. Методология и руководящие принципы 

а) Сбор данных и расчеты: суммарное валовое производство элек-
троэнергии включает валовое производство электроэнергии на всех типах элек-
тростанций. Валовое производство электроэнергии на уровне электростанции 
определяется как электроэнергия, измеренная на выходе с главных трансформа-
торов, то есть потребление электроэнергии на собственные нужды станции и в 
трансформаторах включено. Производство электроэнергии по видам топлива 
рассчитывается как валовое производство электроэнергии на станциях, исполь-
зующих следующие виды топлива: каменный и бурый уголь, нефть, ядерное то-
пливо, природный и генераторный газ, возобновляемые источники энергии 
(ветровая энергия, гидроэнергия, энергия биомассы и отходов,  фотовольтаиче-
ская солнечная и геотермальная энергия) и другие виды топлива. Доля каждого 
топлива в производстве электроэнергии определяется как отношение производ-
ства электроэнергии от соответствующей категории к суммарному валовому 
производству электроэнергии.   

b) Методология и стандарты, согласованные на международном 
уровне:  В 2005 году,МАГАТЭ, совместно с ЮНДЕСА, МЭА, Евростатом и 
ЕАОС, опубликовало  показатели энергетики для устойчивого развития с соот-
ветствующими методологиями и руководящими принципами. 

 4. Источники данных и представление отчетности 

11. Данные о валовом производстве электроэнергии и производстве электро-
энергии по видам топлива содержатся в национальных энергетических балан-
сах многих стран, а также могут быть получены из различных международных 
информационных источников по энергетике. Статистический отдел Организа-
ции Объединенных Наций  ведет статистическую базу данных по энергетике, 
основанную на отчетах различных стран, в том числе стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. Самую полную базу 
данных по энергетическим балансам, которая основывается на национальных 
данных, а также данных и оценках, собираемых международными учреждения-
ми, ведет МЭА. 

 5. Справочная информация на международном уровне 

United Nations (1987). Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and 
Conversion Factors. Series F, No. 44. New York. Доступно на 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_44E.pdf 

OECD/IEA (2009). Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of 
Non-OECD Countries, Part I: Methodology.  
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IAEA, UNDESA, IEA, Eurostat and EEA(2005). Energy Indicators for Sustainable 
Development: Guidelines and Methodologies. (IAEA, 2005). Доступно на 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf 

COM (2000) 769 final. - Green Paper: Towards a European strategy for the security 
of energy supply,  Commission of the European Communities. 

COM (2005) 265 final – Green Paper on energy efficiency, or doing more with less. 
Commission of the European Communities. 

Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 
September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy 
sources in the internal electricity market. 

EEA (2006), Energy and environment in the European Union – Tracking progress 
toward integration. EEA Report No 8/2006. Copenhagen.  

EEA (2008), Energy and environment report 2008, EEA Report No 6/2008. 
Copenhagen. 

European Commission and Eurostat (2007).  Energy, transport and environment 
indicators. Eurostat Pocketbooks. Luxemburg.  

http://www.iea.org/stats 

http://unstats.un.org/. 

 C. Эффективность производства электрической и  тепловой 
энергии на теплоэлектростанциях обычного типа 

 1. Общее описание 

а) Краткое определение: эффективность производства электрической 
и тепловой энергии на тепловых электростанциях обычного типа определена 
как отношение объема произведенных электроэнергии и тепла к объему энер-
гии, содержащейся в топливе, израсходованном на их производство. 

b) Единица измерения: проценты. 

 2. Значимость для экологической политики 

а) Цель: эффективность производства электрической и тепловой 
энергии на теплоэлектростанциях обычного типа является показателем реаги-
рования. Тенденции изменения эффективности производства электрической и 
тепловой энергии на электростанциях обычного типа  дают представление об 
их воздействии на окружающую среду.  

b) Проблема: большинство тепловых электростанций обычного типа 
работают на ископаемом топливе, что обуславливает их воздействие на окру-
жающую среду в виде выбросов парниковых газов и других загрязнителей, та-
ких как окислы азота, диоксид серы и твердые частицы. Вместе с тем, полное 
воздействие на окружающую среду зависит как от вида топлива, так и степени 
использования технологий по очистке выбросов. При всех прочих равных усло-
виях, чем выше эффективность производства электрической и тепловой энер-
гии, тем ниже воздействие на окружающую среду от каждой единицы произве-
денной электроэнергии и тепла, поскольку используется меньший объем топли-
ва для их  производства.  
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12. Эффективность производства электрической и тепловой энергии на теп-
лоэлектростанциях обычного типа может быть повышена в результате комби-
нации факторов, включая закрытие старых неэффективных станций, усовер-
шенствование существующих технологий, внедрение новых, более энергоэф-
фективных технологий, часто объединенных с переходом на более углеродно-
интенсивное топливо. Экологическое регулирование и введение конкуренции в 
сфере энергоснабжения также являются важными факторами, способствующи-
ми повышению энергоэффективности.  

 3. Международные соглашения и целевые показатели:  

а) в главе 4 Повестки дня на XXI век содержится призыв к повыше-
нию эффективности использования источников энергии. Глобальный и регио-
нальный уровень: Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и Киотский протокол к ней предусматривают сокращение общего объема 
выбросов парниковых газов (ПГ), основная часть которых приходится на долю 
выбросов углекислого газа в результате сжигания ископаемых топлив. Конвен-
ция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  требует 
принятия конкретных мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ, в 
том числе от сжигания топлива. 

b) Субрегиональный уровень: директивы Евросоюза, об общих пра-
вилах внутреннего рынка электроэнергии (2003/54/EC) и газа (2003/55/EC) ус-
танавливают такие правила для передачи, распределения, поставки и хранения 
электроэнергии и газа, а также  организации и функционирования секторов. 
Главное воздействие директив, с точки зрения эффективности производства 
электрической и тепловой энергии, состоит в том, что они привели к прогрес-
сивному введению конкуренции в сфере энергоснабжения как в самих государ-
ствах, так и между государствами-членами. Ожидается, что эти новые рыноч-
ные структуры будут способствовать переходу на более дешевые и более эф-
фективные технологии, в частности на газовые технологии.  

 4. Методология и руководящие принципы 

а) Сбор данных и расчеты: Эффективность производства электриче-
ской и тепловой энергии рассчитывается как соотношение между суммарным 
объемом произведенной электроэнергии и тепла и полным расходом топлива на 
их производство, вычисленными за календарный год; выражается в процентах. 
Топливо включает твердое топливо (каменный и бурый уголь), нефть и другие 
жидкие углеводороды, газ, тепловые возобновляемые источники энергии (про-
мышленные и бытовые отходы, отходы древесины, биогаз и геотермическая 
энергия) и другая невозобновляемые отходы.    

Произведенная электроэнергия и тепло, а также расход топлива пересчитыва-
ются в абсолютные единицы энергии и тепла (тонны нефтяного эквивалента (т 
н.э.) или джоули (дж) с использованием  коэффициентов пересчета для каждого 
вида топлива, а также для электроэнергии и тепла. 

b) Методология и стандарты, согласованные на международном 
уровне:  В 2005 годуМАГАТЭ, совместно с ЮНДЕСА, МЭА, Евростатом и 
ЕАОС, опубликовало  показатели энергетики для устойчивого развития с соот-
ветствующими методологиями и руководящими принципами. 
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5. Источники данных и представление отчетности 

13. Данные о расходе топлива и производстве электрической и тепловой 
энергии  на тепловых электростанциях обычного типа содержатся в националь-
ных энергетических балансах многих стран, а также могут быть получены из 
различных международных информационных источников по энергетике. Стати-
стический отдел Организации Объединенных Наций  ведет статистическую ба-
зу данных по энергетике, основанную на отчетах различных стран, в том числе 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы. Самую полную базу данных по энергетическим балансам, которая осно-
вывается на национальных данных, а также данных и оценках, собираемых ме-
ждународными учреждениями, ведет МЭА. 

6. Справочная информация на международном уровне 

United Nations (1987), Energy Statistics – Definitions, Units of Measure and 
Conversion Factors. Series F, No. 44.  New York. Доступно на  
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_44E.pdf. 

OECD/IEA (2009). Energy Statistics of OECD Countries and Energy Statistics of 
Non-OECD Countries (issued annually) Part I: Methodology. 

IAEA, UNDESA, IEA, Eurostat and EEA. (2005) Energy Indicators for Sustainable 
Development: Guidelines and Methodologies. (IAEA, 2005). Доступно на 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf 

COM (2000) 769 final. Green Paper: Towards a European strategy for the security of 
energy supply. Commission of the European Communities. 

COM (2005) 265 final. Green Paper on energy efficiency, or doing more with less.  
Commission of the European Communities. 

Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 
combustion plants. 

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing 
Directive 96/92/EC. 

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 
2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing 
Directive 98/30/EC. 

Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 
2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal 
energy market amending Directive 92/42/EEC. 

Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 
2008 concerning integrated pollution prevention and control. 

EEA (2006), Energy and environment in the European Union – Tracking progress 
toward integration, EEA Report No 8/2006. Copenhagen.  

EEA (2008), Energy and environment report 2008, EEA Report No 6/2008. Copen-
hagen   

European Commission and Eurostat (2007). Energy, transport and environment indi-
cators .Eurostat Pocketbooks. Luxemburg.   
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http://www.iea.org/stats 

http://unstats.un.org/ 
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Приложение I 

Показателей еаос по энергетике и окружающей среде  

Уменьшается ли негативное воздействие производства и потребления энер-
гии на окружающую среду? 

• EN01 Выбросы парниковых газов, связанные и несвязанные с энергети-
кой 

• EN02 Выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой 

• EN05 Выбросы прекурсоров озона, связанные с энергетикой  

• EN06 Выбросы подкисляющих веществ, связанные с энергетикой 

• EN07 Выбросы взвешенных частиц, связанные с энергетикой 

• EN08 Интенсивность выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от государственных тепловых электростанций обычного типа 

• EN09 Выбросы от государственных тепловых электростанций – пояс-
няющие показатели 

• EN13 Образование ядерных отходов 

• EN14 Аварийные разливы нефти с танкеров 

• EN15 Сбросы нефти от нефтеперебатывающих заводов и морских уста-
новок 

Сокращается ли использование энергии? 

• EN16 Конечное потребление энергии по секторам  

• EN18 Потребление электроэнергии 

Как быстро растет энергоэффективность? 

• EN17 Энергоемкость по общему потреблению энергии 

• EN21 Энергоемкость по конечному потреблению энергии 

• EN19 Энергоэффективность тепловых электростанций обычного типа 

• EN20 Комбинированное производство тепла и электроэнергии 

Происходит ли переход на менее загрязняющее топливо? 

• EN26 Общее энергопотребление по видам топлива  

• EN27 Производство электроэнергии по видам топлива 

Как быстро внедряются технологии производства энергии из возобновляе-
мых источников? 

• EN29 Энергопотребление на основе возобновляемых источников  

• EN30 Производство электроэнергии на основе возобновляемых источни-
ков 
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Улучшился ли учет экологических внешних эффектов в системе ценообра-
зования? 

• EN31 Цены на энергию 

• EN32 Энергетические налоги 

• EN34 Субсидии в энергетике 

Источник: EEA (2006). Energy and environment in the European Union – Tracking progress 
toward integration, EEA Report No 8/2006. Copenhagen. 
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Приложение II 

  Показатели оэср по энергетике и окружающей среде 

  Секторальные тенденции экологического значения 

  1. Общее использование энергии  

a) Общее предложение первичной энергии  

b) Конечное потребление энергии по видам топлива  

c) Конечное потребление энергии по секторам  

  2. Использование энергии по видам топлива 

a) Процентная доля каждого вида топлива в общем потреблении 
первичной энергии   

b) Процентная доля каждого вида топлива в производстве электроэнергии  

  3. Национальное производство энергии  

a) Национальное производство первичной энергии в процентах от общего 
производства  

b) Предложение первичной энергии  

  4. Энергоемкость  

a) Общее потребление первичной энергии на единицу валового 
внутреннего продукта  

b) Конечное использование по секторам:  

(i) коммунальный: тонны нефтяного эквивалента  на квадратный метр   
(ii) коммерческий и государственный сектор: тонны нефтяного эквивалента  на 

душу населения  
(iii) промышленность: тонны нефтяного эквивалента  на единицу добавленной 

стоимости  
(iv) транспорт: тонны нефтяного эквивалента  на транспортное средство x км  

5. Эффективность использования ископаемого топлива при  
  производстве электроэнергии  

  Взаимодействия с окружающей средой 

 1. Энергетические ресурсы: Разведанные запасы нефти/угля/газа в тоннах 
нефтяного эквивалента  

 2. Загрязнение атмосферного воздуха  

a) Годовой объем выбросов загрязняющих веществ (диоксид серы, 
оксид азота, углекислый газ, моноксид углерода, летучие органические соеди-
нения, метан)  
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b) Объем выбросов на единицу валового внутреннего продукта  

c) Объем выбросов по конечным потребителям энергии  

 3. Загрязнение воды: тонны сброшенной нефти 

a) в результате аварий  

b) постоянные сбросы (нефтеперерабатывающие заводы, платформы, 
танкеры)  

 4. Отходы  

a) Объем отходов, образующихся при производстве энергии  

b) Объем радиоактивных отходов (отработанное ядерное топливо)  

 5. Землепользование: площадь земель, отведенных для производства, 
транспортировки и преобразования энергии, таких как резервуары, 
трубопроводы, открытые разработки месторождений и порты.  

 6. Техника безопасности: число погибших и травмированных 

  Экономические соображения 

 1. Экологический ущерб: экологический ущерб от загрязнения  в результате 
производства и потребления энергии по отдельным загрязнителям 
(например, диоксид серы)  

 2. Природоохранные расходы  

a) Совокупные расходы на предотвращение загрязнения и/или очист-
ку от загрязнения  

(i) расходы на очистку от зaгрязнения по сравнению с расходами на внедрение 
более чистых технологий  
(ii) государственные расходы по сравнению с частными 

b) Связанные с окружающей средой расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы: государственные по 
сравнению с частными 

 3. Налогообложение и субсидирование  

a) Прямые субсидии по видам топлива  

(i) субсидии на т н.э.  
(ii) процентная доля по секторам энергетики  
(iii) доля субсидий по экологическим направлениям 

b) Суммарные экономические субсидии (прямые и косвенные субси-
дии, плюс внешние эффекты)  

c) Относительная процентная доля налогов в ценах на различные ви-
ды топлива  Действующие цены на энергию по видам топлива  

4. Реальных цен на энергию по видам топлива 

Источник: Перечень составлен на основе публикации ОЭСР: OECD Environment Monograph on Indicators for the 
Integration of Environmental Concerns into Energy Policies.OCDE/GD(93)133. Paris: 1993. 
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Приложение III  

Перечень показателей энеретики для устойчивого развития 

Тема Подтема Показатель 

 Экономика 

Общее энергопотреб-
ление 

ECO1 Энергопотребление на душу населения 

Общая энергоемкость ECO2 Энергопотребление на единицу валового 
внутреннего продукта 

Эффективность 
поставок 

ECO3 Эффективность преобразования и распределе-
ния энергии 

ECO4 Отношение разведанных запасов к добыче Производство 
ECO5 Отношение балансовых запасов к добыче  

ECO6 Энергоемкость промышленности 

ECO7 Энергоемкость сельского хозяйства  
ECO8 Энергоемкость сектора услуг 
ECO9 Энергоемкость домашних хозяйств 

Структура про-
изводства и по-
требления 

Конечное потребле-
ние 

ECO10 Энергоемкость транспорта 
ECO11 Доля различных видов топлива в производстве 

энергии и электроэнергии  
ECO12 Доля неуглеродной энергии в производстве 

энергии и электроэнергии  

Диверсификация 
(структура топливно-
го баланса) 

ECO13 Доля возобновляемой энергии в производстве 
энергии и электроэнергии 

Структура про-
изводства и по-
требления 

Цены ECO14 Цены на энергию у потребителя по видам 
энергии и секторам 

Импорт ECO15 Зависимость от чистого импорта энергии Энерго-
безопасность Стратегические запа-

сы топлива  
ECO16 Запасы ключевых видов топлива по сравнению 

с их потреблением 

Окружающая среда 

Изменение климата ENV1 Выбросы парниковых газов от производства 
и потребления энергии на душу населения и 
единицу валового внутреннего продукта   

ENV2 Приземная концентрация загрязняющих ве-
ществ в городских населенных пунктах  

Атмосферный 
воздух 

Качество воздуха 

ENV3 Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от энергетических систем 

Вода Качество воды ENV4 Сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты от энергетических систем, включая 
сбросы нефти 

Земельные ре-
сурсы 

Качество почв ENV5 Территории, где закисление почв превышает 
критическую нагрузку 
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Тема Подтема Показатель 

Леса ENV6 Темпы облесения, связанные с использовани-
ем энергии 

ENV7 Объем образующихся твердых отходов на еди-
ницу произведенной энергии  

ENV8 Отношение объема твердых отходов, удален-
ных надлежащим образом, к общему объему 
образовавшихся отходов 

ENV9 Объема твердых радиоактивных отходов на 
единицу произведенной энергии 

Образование твер-
дых отходов и об-
ращение с твердыми 
отходами 

ENV10 Отношение объема твердых радиоактивных 
отходов, требующих захоронения, к общему 
объему образовавшихся твердых радиоактив-
ных отходов  

Источник:  IAEA, UNDESA, IEA, Eurostat and EEA. (2005) Energy Indicators for Sustainable Development: Guide-
lines and Methodologies. (IAEA, 2005). Доступно на 
http://www.pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf 

    
 


