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1 Вступление 

Природный газ в настоящее время является самым важным источником энергии для 

Узбекистана, составляя 86% от общего объёма первичных энергоресурсов в 2020 году. Сильный 

экономический прирост и рост населения в последние годы также привели к значительному 

увеличению спроса на газ, столкнувшись с устаревшей инфраструктурой. Это привело к 

временным перебоям в снабжении, особенно зимой. Несмотря на запланированное и уже 

продолжающееся расширение использования возобновляемых источников энергии, а также 

развитие более высокой энергоэффективности, природный газ останется важным источником 

энергии в Узбекистане. Мы оцениваем лишь небольшое снижение спроса на газ на 6% в 2030 

году по сравнению с 2019 годом, поскольку, согласно прогнозам, сильный экономический рост 

останется ключевым драйвером роста спроса на энергию.1 Одним из способов решения этих 

проблем и обеспечения стабильного распределения газа является повышение качества 

прогнозов потребления газа, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе.  

Рисунок 1  

Конечное потребление природного газа в Узбекистане в 2020 году 

 

Источник: Узстат, собственные расчёты 

Мы хотим внести свой вклад в достижение этой цели, описав немецкий подход к ежедневным 

и годовым прогнозам потребления газа. В этой технической записке обсуждается, как эти 

прогнозы делаются в Германии. Основное внимание уделяется методологии прогнозирования 

спроса на газ населения и малых и средних предприятий. Эта методология может быть 

подходящей для прогнозирования спроса на газ для населения Узбекистана, на долю которого 

приходится 42% конечного энергопотребления природного газа (см. Рис. 1). Кроме того, этот 

подход можно использовать для прогнозирования спроса на газ для средних коммерческих 

предприятий или отраслей с низким спросом на газ. Методология не предназначена для 

прогнозирования спроса на газ конечных потребителей с высоким потреблением энергии или 

спроса на газ в транспортном секторе. 

 
1 Аналитический отчёт PB/05/2021: Прогноз потребления природного газа в Узбекистане в 2030 году 
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2 Методология прогнозирования спроса на газ в Германии 

 

В Германии прогнозы по газу децентрализовано оцениваются операторами распределительных 

сетей, а не правительством. Немецкий газовый рынок довольно либерализованный, и около 900 

региональных и межрегиональных операторов распределительных сетей снабжают конечных 

потребителей газом. Эти операторы распределительных сетей оценивают годовую потребность 

в газе конечных потребителей с годовым потреблением газа менее 1,5 ГВт·ч с помощью так 

называемых стандартных профилей нагрузки (в англ.: «standard load profile – SLP»). 

В этой технической записке мы описываем методологию SLP для прогнозирования спроса на газ 

и различаем краткосрочные прогнозы ежедневного спроса на газ и среднесрочные прогнозы на 

срок до одного года. 

 

2.1 Краткосрочный суточный прогноз 

Операторы распределительных сетей используют методологию SLP на основе температуры в 

качестве основного индикатора для прогнозов спроса на газ. Это сделано для конечных 

потребителей с годовым потреблением менее 1,5 ГВт·ч, которые стандартизированы в 

зависимости от характеристик конечных потребителей. В целом, конечные потребители 

различаются на домашние хозяйства и промышленность. Кроме того, они дифференцированы 

для разных типов отраслей и характеристик домохозяйств. Стандартный профиль нагрузки для 

потребления газа определяется как профиль нагрузки, который прогнозирует потребность в газе 

типичного конечного потребителя только с ежегодными показаниями счётчика. Конечные 

потребители с годовым потреблением более 1,5 ГВт·ч более часто подают показания счётчиков, 

и их потребности в газе оговариваются напрямую с оператором распределительной сети. 

Технически спрос на газ связан с прогнозом температуры сигмоидальной функцией. Пример 

двух сигмоидальных функций разной формы представлен на Рис. 2 ниже. Функция учитывает тот 

факт, что потребность в газе для отопления близка к нулю при высоких температурах (более 20° 

C) и повышается при понижении температуры. Математическая форма функции объясняется в 

приложении. 

В качестве предварительного условия необходимо проанализировать прошлое потребление 

газа конечными потребителями, чтобы разделить их на разные типы SLP. Кроме того, данные о 

прошлом потреблении газа и соответствующих температурах используются для определения 

конкретной формы сигмовидной функции SLP. 

Поскольку SLP используют только прогноз температуры как индикатор потребления газа, для 

применения SLP необходимы надёжные прогнозы температуры. Более того, для определения 

точных SLP крайне важно использовать точные и полные данные о прошлом потреблении газа. 
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Рисунок 2  

Пример стандартных профилей нагрузки в Германии 

 

Источник: собственные расчёты 

 

2.2 Среднесрочный прогноз годового спроса на газ 

Прошлые объемы потребления газа и зависимые от температуры SLP также могут быть 

использованы для оценки годовой потребности в газе. Для этого суточная потребность в газе 

оценивается по ожидаемым температурам на каждый день следующего года. Эти ежедневные 

прогнозы агрегируются каждым SLP для определения среднесрочного спроса на газ на срок до 

одного года для каждого SLP. 

Для расчёта потребности в газе всех конечных потребителей в рыночной зоне прогнозы SLP 

взвешиваются по количеству конечных потребителей, которым назначена SLP. В целом, чем 

больше конечных потребителей принадлежит к SLP, тем точнее будет прогноз.. 

Таким образом, методология SLP использует следующие шаги для прогнозирования спроса на 

газ:  

1. Анализ данных о потреблении и температуре с целью группировки конечных 

потребителей по характеристикам потребления. 

2. Определение SLP, которое соответствуют этим характеристикам потребления. 

3. Использование прогноза температуры для оценки спроса на газ конечными 

потребителями по SLP.  

4. Агрегирование прогноза суточного спроса на газ для определения годового спроса на 

газ.  
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3 Обсуждение: полезен ли немецкий подход для Узбекистана? 

Прогнозирование спроса на газ с помощью SLP было разработано в Германии с целью создания 

более доступного рынка для малых и средних региональных поставщиков газа. Это упрощённая 

процедура для получения прогнозов ежедневного спроса для конечных потребителей только на 

основе ежегодных показаний счётчиков. Предпосылкой для успешного внедрения методологии 

SLP являются тщательно собранные данные о потреблении и надёжные прогнозы температуры. 

Этот метод можно использовать для расчёта годовой потребности в газе конечных потребителей 

с годовым потреблением газа менее 1,5 ГВт·ч. Эта методология может быть интересным 

инструментом для оценки спроса на газ домашних хозяйств и малых предприятий в Узбекистане 

с разбивкой по регионам. Однако мы не знаем методологии, используемой в настоящее время 

в Узбекистане, и поэтому трудно оценить, может ли этот подход быть полезным для 

Узбекистана. Мы предлагаем использовать прогнозы SLP в дополнение к установленному 

методу прогнозирования для сравнения предсказательной силы методологии. Методология SLP 

может быть расширена за счёт включения дополнительных параметров оценки, таких как рост 

ВВП или динамика цен на газ. 

Прогнозы потребности в газе конечных потребителей с потреблением газа выше 1,5 ГВт·ч более 

сложны и включают частое снятие показаний счётчиков (до почасовых показаний). Для тех 

потребителей, к которым относится большинство коммерческих и промышленных предприятий, 

используются более сложные методы, основанные на частом считывании показаний счётчиков 

и индивидуальных переговорах.  
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4 Приложение: расчёт стандартного профиля нагрузки (SLP) 

Сигмоидальная функция, используемая в SLP, определяется следующим образом:  

ℎдень =
𝐴

1 + (
𝐵

𝜗 − 𝜗0
)

𝐶 + 𝐷 при 𝜗0 = 40 (°𝐶) 

• 𝜗 температура 

• ℎ спрос на газ  

• 𝐴, 𝐵, 𝐶 параметры функции спроса 

• 𝐷 температурно-независимый расход газа (на горячую воду)  

Графически температура отображается по оси абсцисс, а потребность в газе – по оси ординат. 

При установке 𝜗0 = 40 (°𝐶) прерывания функция смещается к температуре (40° C), которая не 

находится в соответствующем температурном диапазоне. 𝐴  и 𝐷  являются соответственно 

верхней и нижней границы спроса на газ. Уменьшение отрицательного коэффициента 𝐵 

сдвигает функцию спроса в отрицательную сторону («влево») по оси абсцисс. Коэффициент 𝐶 

влияет на крутизну функции спроса и точку перегиба. Увеличение 𝐶 сглаживает функцию спроса 

и сдвигает точку перегиба в положительном направлении («вправо») на оси абсцисс. 

Описанный выше подход занижает потребность в газе для низких температур. Поэтому в 

пересмотренных SLP используется линеаризованное продолжение функции спроса для очень 

низких температур. 

Альтернативой увеличению предсказательной силы SLP является включение эконометрических 

данных, таких как экономический рост и инфляция, в прогноз по газу или учёт различных 

сезонов. Это можно сделать, добавив в уравнение дополнительный параметр или часто 

адаптируя параметры 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷. 

На основе геометрического ряда температур и SLP, годовой прогноз потребления (ГПП) для 

каждого конечного потребителя можно оценить следующим образом:  

ГПП =  ∑ ч𝑆𝐿𝑃(𝜗𝑖)

365

𝑖=1

 


