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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  
 
Словацкая Республика была образована 1 января 1993 г. после отделения бывших 
Чешской и Словацкой Федеративных Республик и образования Чешской 
Республики и Словацкой Республики.  
 
В течение 10 лет после образования Словацкой Республики объем валового 
внутреннего продукта (ВВП) вырос на 45%. Экономические перспективы 
Словакии на средний срок в значительной степени зависят от достижений ЕС и 
соседних стран с переходной экономикой, поскольку доля экспорта Словакии в 
ВВП превышает 50%. Несмотря на общее глобальное замедление экономического 
роста, темпы роста в Словацкой Республике были одними из самых высоких в 
Центральной Европе в 2002 г. 
 
В последнее время были осуществлены важные структурные изменения во всех 
важнейших компаниях в секторе энергетики. В результате было проведено 
сокращение числа работающих и отделение видов деятельности, не являющихся 
профильными для данных предприятий. Передающие сети и тепловое 
оборудование были переданы отдельным акционерным компаниям, и началось 
разделение видов деятельности, связанных с основной профильной 
деятельностью. Процесс приватизации в Словацкой Республике заметно 
ускорился в период 2000-2002 гг.  
 
В 2003 г. доля сектора энергетики достигла примерно 2,4% ВВП, в общей 
численности занятых – 2%. Показатель энергоемкости, рассчитанный 
относительно паритета покупательной способности, постепенно снижается. В 
2003 г. уровень энергоемкости был в 1,9 раза выше среднего показателя по 
странам ЕС. Причиной этого является высокая доля промышленности в 
объеме ВВП. 
 
В последнее время рост ВВП характеризуется постоянным уровнем потребления 
первичных энергетических ресурсов и медленным снижением уровня конечного 
энергопотребления. С 1999 г. потребление первичных энергетических ресурсов в 
расчете на душу населения медленно растет, и с 2003 г. уровень этого 
потребления составляет примерно 90% от среднего показателя по странам ЕС.  
 
Промышленность занимает доминирующие позиции в конечном потреблении 
всех видов энергии, ее доля в объеме конечного энергопотребления составляет 
почти 50%. Доля энергопотребления в секторе домохозяйств относительно 
невелика и даже снижается, в то время как доля сектора услуг растет.  
 
Вопросы энергоэффективности являются элементом Энергетической политики 
Словацкой Республики. Энергетическая политика является ключевым 
документом, определяющим базовые цели и основу развития энергетики в 
долгосрочной перспективе. Последний вариант энергетической политики 
Словацкой Республики был утвержден Правительством в январе 2006 г. Цель 
энергетической политики состоит в создании условий для обеспечения 
достаточного объема энергии, ее эффективного использования, безопасного и 
стабильного снабжения и максимизации сбережения в сфере спроса. 
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Цены на энергоносители регулируются независимым Регулятором сетевых 
отраслей (Regulatory Office for Network Industries). Результатом изменений в 
нормативно-правовой базе стало прозрачное регулирование, стабилизация 
хозяйственной деятельности регулируемых субъектов, частичное повышение 
энергоэффективности и ликвидация перекрестного субсидирования.  
 
Важность вопроса энергоэффективности растет в связи с ростом цен на 
энергоносители. Вопросы энергоэффективности не включены в отдельный закон, 
но определяются в Законе «О строительстве», Законе «Об энергетических 
характеристиках зданий», Законе «Об энергетике» и Законе «О теплоэнергии».  
 
В соответствии с энергетической политикой ведется разработка Концепции 
энергоэффективности под руководством Министерства экономики. Цели 
концепции включают: 

 повышение степени приоритетности вопроса энергоэффективности в стране; 
 повышение уровня обеспеченности финансовыми и людскими 
ресурсами этой сферы; 

 повышение уровня квалификации работников, занятых в процессе 
реализации мер по энергоэффективности; 

 активизация обмена международным опытом; 
 создание правовой основы, обеспечивающей активизацию усилий в сфере 
энергоэффективности. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Словацкая Республика была образована 1 января 1993 г. после отделения бывших 
Чешской и Словацкой Федеративных Республик и образования Чешской 
Республики и Словацкой Республики.  

Словакия – это страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в центре 
Европы. Словакия граничит с Австрией (на юго-западе), Венгрией (на юге), 
Украиной (на востоке), Польшей (на севере) и Чешской Республикой (на 
северо-западе). 

Рисунок 1.1. Расположение Словацкой Республики 

 
 
Общая площадь Словацкой Республики равна 49034 км2. Общая численность 
населения – 5,4 млн. человек. Территория разделена на 8 административных 
районов («краев»). Значительная часть населения Словакии проживает в сельской 
местности. Примерно 45% населения Словакии проживает в городах и деревнях с 
численностью жителей менее 5000 чел. и 14% – в деревнях с численностью 
жителей менее 1000 чел. Большая часть населения – словаки (85,8%). Из 
этнических меньшинств наибольшая по численности группа – венгры (9,7%), 
проживающие в основном в южной и восточной частях Словакии. Другие 
этнические группы включают народность рома (цыгане), чехов, русинов (рутен), 
украинцев, немцев и поляков. Официальный язык – словацкий. 
 
Таблица 1.1. Основные данные о Словацкой Республике 
 

Общая 49 034  
Суша   49 030 

Водные пространства 254 

Площадь  
[км2] 

Леса  20 083 
Всего 5 379 161 Население 

(2001 г.) Столица – Братислава 430 000  
Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики, 2003 г. 

В Братиславе, столице Словакии и крупнейшем городе, проживает по оценкам 
примерно 430 000 жителей. Это культурный, промышленный и экономический 
центр страны, расположенный на юго-западе Словакии на реке Дунай очень 
близко от границ с Австрией и Венгрией (расстояние до Вены – примерно 60 км, а 
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до Будапешта – примерно 200 км). В Братиславе производится 30% всего ВВП и 
примерно 46% продукции, идущей на экспорт. 

Другие важные города: Кошице (236 093 чел.) – промышленный город; Прешов 
(92 786 чел.) – известен электротехнической промышленностью; в Нитре 
(87 285 чел.) развита пищевая промышленность, химическая промышленность, 
проводится международная ярмарка; Жилина (85 400 чел.) – деловой и 
промышленный центр; Банска Бистрица (83 056 чел.) – известен благодаря 
лесообрабатывающей и текстильной промышленность; в Трнаве (70 286 чел.) 
развита станкостроительная и автомобильная промышленность; Тренчин 
(57 854 чел.) – станкостроительная и швейная промышленность. 

Климат в Словацкой Республике континентальный с четырьмя четкими сезонами. 
Зима обычно холодная и сухая, а лето – жаркое и влажное. Средняя дневная 
температура варьирует в Братиславе от -3°C до + 2°C в январе и от 16°C до 26°C в 
июле. Температура обычно ниже в горах. В Братиславе в среднем выпадает 
примерно 650 мм осадков в год. В высокогорных районах снег часто лежит 
130 дней в году. 

С 29 марта 2004 г. Словацкая Республика является членом НАТО, а с 
1 мая 2004 г. – членом Европейского Союза. Словакия активно участвует в 
обеспечении стабильности в регионе на основе политики добрососедства и 
регионального сотрудничества. Словакия является также членом Организации 
Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ), Всемирной торговой организации (ВТО), Международного 
валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, ЕБРР, Энергетической Хартии и 
Ассоциации свободной торговли стран Центральной Европы (CEFTA). 
14 декабря 2000 г. Словакия присоединилась к Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

За 10 лет с момента создания Словацкой Республики объем валового внутреннего 
продукта (ВВП) вырос на 45%. Экономические перспективы Словакии на средний 
срок в значительной степени зависят от достижений ЕС и соседних стран с 
переходной экономикой, поскольку доля экспорта Словакии в ВВП 
превышает 50%. Несмотря на общее глобальное замедление экономического 
роста, темпы роста в Словацкой Республике были одними из самых высоких в 
Центральной Европе в 2002 г. Среди факторов этого роста – сокращение налога 
на доходы физических и юридических лиц, ввод новых и модернизация 
существующих производственных мощностей и существенный рост уровня 
заработной платы. 

В 2003 г. доля частного сектора в объеме ВВП увеличилась до 88,9% (что 
составляет прирост на 5,2% в сравнении с предыдущим годом). Доля частного 
сектора самая высокая в розничной торговле (99,8%), строительстве (99,3%), 
сельском хозяйстве (98,8%) и обрабатывающей промышленности (81,4%). 
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Таблица 1.2. Макроэкономические показатели развития 
Словацкой Республики в период 1993-2002 гг. 

 
 Ед. измер. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ВВП в 
текущих ценах 

109 
словацких 
крон 

406,6 486,1 568,9 628,6 708,6 775,0 835,7 908,8 989,3 1073,6

ВВП в 
фиксированных 
ценах 1995 г. 

109 сл. 
крон  508,0 483,4 516,8 550,8 586,8 612,7 653,3 684,7 707,3 738,4

Годовой темп 
роста ВВП %  5,2 6,5 5,8 5,8 4,0 1,3 2,2 3,3 4,4

Темп инфляции  % 23,1 13,5 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6 12,0 7,3 3,4
Уровень 
безработицы %  14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 17,9 18,6 17,4

Сальдо 
внешнеторговог
о баланса  

109 сл. 
крон -26,9 2,6 -9,4 -69,2 -67,5 –82,9 -45,2 -41,7 -102,7 -96,6

Валютный 
курс  

сл. крона 
/долл. 
США 

30,79 32,04 29,74 30,65 33,62 35,24 41,42 46,20 48,35 45,33

Валютный 
курс  

сл. крона 
/евро 37,22 38,09 37,87 39,55 38,01 39,60 44,12 42,59 43,31 42,70

Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики 2003 г., Национальный банк Словацкой 
Республики  
 
Таблица 1.3. Прямые иностранные инвестиции 

кумулятивным итогом с 1993 г. [млн. долл. США] 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Предпринимательский 
сектор  

1247 1337 1778 1965 3418 3697 5982  8339

Банковский сектор   200  334  350  307  320 1078 1492  1909
Всего 1447 1671 2128 2272 3738 4670 7474 10248
Источник: Национальный банк Словацкой Республики – Currency Review/April 2004  
 
Таблица 1.4. Прямые иностранные инвестиции в отдельных отраслях [%] 
 
 2000 2001 2002 2003 
Сельское хозяйство, лесная промышленность, охота 0,1 0,3 0,2 0,2
Горнодобывающая 1,1 1,2 0,9 0,8
Промышленное производство 53,0 43,6 36,6 37,9
Производство и распределение электроэнергии и газа 0,2 0,2 12,4 12,0
Строительство 1,2 0,8 0,6 0,7
Оптовая и розничная торговля 11,6 10,6 10,6 11,5
Гостиницы и рестораны 0,8 0,7 0,5 0,5
Транспорт и связь 16,8 13,5 10,8 10,1
Банковский сектор 11,9 25,3 23,3 22,7
Недвижимость, аренда и услуги предприятиям 2,9 3,3 3,0 2,9
Прочие общественные, социальные и персональные 
услуги  0,3 0,5 1,0 0,7

Источник: Национальный банк Словацкой Республики – Currency Review/April 2004  
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Основным торговым партнером Словакии является Германия. В 2003 г. на долю 
Германии приходилось 30,8% экспорта и 25,5% импорта. Другие крупные 
торговые партнеры – Чешская Республика (12,9% экспорта, 14,3% импорта), 
Австрия (7,4%, 4,4%), Россия (1,2%, 10,7%) и Италия (7,5%, 6,2%). Словацкая 
Республика импортирует почти всю требующуюся нефть, газ и ядерное топливо 
из России. Экспорт из Словакии идет в основном на рынки стран ОЭСР и ЕС. 
Более 55,9% объема внешней торговли приходится на страны ЕС. 

Основные экономические реформы были успешно проведены в начале 1990-х гг., 
но темпы реформирования существенно замедлились в период 1994-1998 гг. Ряд 
факторов, включая концентрацию усилий на крупных инвестициях в 
инфраструктуру, финансируемых на основе заимствований, несбалансированную 
экономическую политику, административное вмешательство в деятельность 
предприятий, отсутствие стратегических инвесторов в приватизированных 
компаниях, неадекватную и слабую законодательную и нормативно-правовую 
базу, обусловили рост внутренних и внешних диспропорций, неплатежи и 
банкротства крупных компаний. После 1998 г. Процесс приватизации 
возобновился. Ведется постепенное реформирование банковского сектора. Начата 
приватизация в секторе энергетики. Объем иностранных инвестиций в Словацкой 
Республике в период 1993-2003 гг. составил 10248 млн. долл. США. Реформы еще 
не привели к существенному сокращению уровня безработицы, который остается 
высоким – свыше 17% в 2003 г. 

Таблица 1.5. Прямые иностранные инвестиции в отдельных регионах [%] 
 

 2000 2001 2002 2003 
Братислава 55,9 62,7 71,2 69,7
Трнава 5,5 4,9 4,3 5,1
Тренчин 3,8 3,0 2,9 3,5
Нитра 2,5 3,3 2,7 3,1
Жилина 4,8 4,4 3,9 4,1
Банска Бистрица 3,1 3,5 2,7 2,6
Прешов 2,7 2,4 1,8 1,7
Кошице 21,7 16,0 10,5 10,1
Источник: Национальный банк Словацкой Республики – Currency Review/April 2004  
 

2 ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА И ЦЕНЫ  

В последнее время были осуществлены важные структурные изменения во всех 
важнейших компаниях в секторе энергетики. В результате было проведено 
сокращение числа работающих и отделение видов деятельности, не являющихся 
профильными для данных предприятий. Передающие сети и тепловое 
оборудование были переданы отдельным акционерным компаниям, и началось 
разделение видов деятельности, связанных с основной профильной 
деятельностью. Процесс приватизации в Словацкой Республике заметно 
ускорился в период 2000-2002 гг.  
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Таблица 2.1. Основные проекты приватизации в секторе энергетики 
 
Предприятие Transpetrol 

- транспортировка нефти, закупка и продажа нефти и 
нефтепродуктов 

Покупатель Yukos Finance B.V., Амстердам, Нидерланды 
Продано акций  49% 
Предприятие Slovak Gas Industry Company (Словацкая газовая 

компания) (Slovenský plynárenský priemysel) 
- распределение и транспортировка природного газа  

Покупатель Ruhrgas Aktiengesellschaft, Эссен, Германия 
G.d.F. International, Париж, Франция 

Продано акций 49% 
Предприятие Western Slovakian Energetics (Западная словацкая 

энергетическая компания) (Západoslovenská energetika) 
- распределение и продажа электроэнергии 

Покупатель E.ON Energie AG, Мюнхен, Германия 
Продано акций 49% 
Предприятие Central Slovakian Energetics (Центральная словацкая 

энергетическая компания) (Stredoslovenská energetika) 
- распределение и продажа электроэнергии 

Покупатель E.d.F. INTERNATIONAL, Париж, Франция 
Продано акций 49% 
Предприятие Eastern Slovakian Energetics (Восточная словацкая 

энергетическая компания) 
(Východoslovenská energetika) 
- распределение и продажа электроэнергии 

Покупатель RWE Plus AG Essen, Germany 
Продано акций 49% 
Предприятие Slovenské elektrárne 

- генерирование и продажа электроэнергии 
Покупатель ENEL SpA 
Продано акций 66% 
Источник: Министерство экономики Словацкой Республики 

Рисунок 2.1.  Динамика потребления первичных энергетических ресурсов на 
производство ВВП 

 
Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики  
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В 2003 г. доля сектора энергетики достигла примерно 2,4% ВВП, в общей 
численности занятых – 2%. Показатель энергоемкости, рассчитанный относительно 
паритета покупательной способности, постепенно снижается. В 2003 г. уровень 
энергоемкости был в 1,9 раза выше среднего показателя по странам ЕС. Причиной 
этого является высокая доля промышленности в объеме ВВП. 

В последнее время рост ВВП характеризуется постоянным уровнем потребления 
первичных энергетических ресурсов и медленным снижением уровня конечного 
энергопотребления. 

С 1999 г. потребление первичных энергетических ресурсов в расчете на душу 
населения медленно растет, и с 2003 г. уровень этого потребления составляет 
примерно 90% от среднего показателя по странам ЕС.  
Рисунок 2.2.  Конечное энергопотребление 
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Рисунок 2.3.  Потребление первичных энергетических ресурсов 
на душу населения 
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Внутренние источники энергии ограничиваются гидроэнергией, биомассой и 
бурым углем. Объемы добычи природного газа и нефти в Словакии 
незначительны. Импорт обеспечивает 86% первичных энергетических ресурсов, 
включая ядерное топливо. 

Структура потребления первичной энергии изменилась в сторону увеличения 
доли природного газа в промышленности, а также на цели генерирования 
электроэнергии и тепла. Объем потребления твердого топлива остается 
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неизменным и даже снижается вследствие более жестких стандартов в отношении 
выбросов. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в основном 
топливной древесины и биомассы, будет увеличена вследствие роста цен на 
ископаемое топливо. Словацкая Республика станет чистым импортером 
электроэнергии после закрытия атомной электростанции V-1 в Ясловске Богунице 
после 2008 г. Доля ядерной энергии в общем объеме первичного 
энергопотребления будет увеличена после завершения строительства 3-го и 4-го 
реакторов на атомной электростанции Моховце. Можно ожидать медленного 
роста уровня потребления жидкого топлива в секторе транспорта. 

Промышленность занимает доминирующие позиции в конечном потреблении 
всех видов энергии, ее доля в объеме конечного энергопотребления составляет 
почти 50%. Доля энергопотребления в секторе домохозяйств относительно 
невелика и даже снижается, в то время как доля сектора услуг растет. 
Рисунок 2.4.  Динамика потребления первичных энергетических ресурсов  
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Рисунок 2.5.  Конечное энергопотребление по секторам 
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2.1 Энергетическая политика – общие тенденции и цели  
2.1.1 Законодательная база сектора энергетики 

К концу 2004 г. законодательную базу сектора энергетики обеспечил Закон 
No. 70/1998 Coll. «О секторе энергетики и о поправках к Закону No. 455/1999 Coll. 
«Об индивидуальной хозяйственной деятельности (Business Act)», который вступил 
в силу 1 июля 1998 г. Закон определяет условия хозяйственной деятельности в 
секторе энергетики, в частности в секторе электроэнергии, теплоэнергии и добыче 
газа. В соответствии с этим законом были приняты 14 указов и 7 постановлений. 
В соответствии с Законом No. 276/2001 Coll. «О регулировании сетевых отраслей и 
об изменениях и дополнениях к некоторым законам» был создан независимый 
регулирующий орган (Регулятор) – Управление регулирования сетевых отраслей 
(далее ÚRSO). Это Управление было наделено полномочиями по объективному 
контролю цен в секторе энергетики. 
Поправки к Закону No. 405/2002 Coll. и No. 208/2002 Coll. содержали положения 
по либерализации рынка электроэнергии и требования к операциям по торговле 
электроэнергией. Рынок электроэнергии был открыт и были приняты меры по 
временно ограниченному импорту электроэнергии в соответствии с Указом 
no. 548/2002 Coll., который был выпущен на основе этих законов. 
«Новые энергетические законы», которые вступили в силу 1 января 2005 г. и 
соответствуют нормам законодательства ЕС, были утверждены Национальным 
Советом Словацкой Республики 26 октября 2004 г.  
Закон «Об энергетике» No. 656/2004 Coll.: 

• регулирует условия хозяйственной деятельности в секторе энергетики, 
• обеспечивает гармонизацию законодательства Словацкой Республики с 

законодательством ЕС, 
• обеспечивает условия для функционирования открытого рынка, 
• обеспечивает надлежащую защиту потребителей, 
• обеспечивает условия для защиты окружающей среды и развития энергетики, 
• обеспечивает условия для ускорения либерализации рынков 

электроэнергии и газа, 
• регулирует соблюдение общего экономического интереса, 
• обеспечивает отделение поставок электроэнергии и газа от транспортного 

маршрута, 
• разрешает потребителям выбирать поставщиков, 
• обеспечивает недискриминационный доступ к энергии и энергетическим сетям, 
• обеспечивает мониторинг безопасности снабжения электроэнергией и газом. 

Закон No. 657/2004 Coll. «О теплоэнергии» регулирует: 

• условия хозяйственной деятельности в секторе теплоэнергии, 
• права и обязанности сторон рынка теплоэнергии, 
• вопросы эффективности систем эксплуатации теплотехнического 

оборудования, 
• чрезвычайные ситуации в секторе теплоэнергии,  
• деятельность государственных органов власти и муниципалитетов. 
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Закон No. 658/2004 Coll. «О регулировании сетевых отраслей и об изменениях и 
дополнениях к некоторым законам» уточняет и изменяет в основном следующее: 

• предмет регулирования, 
• контроль цен, 
• полномочия и функционирование Регулятора сетевых отраслей, 
• правила функционирования рынка электроэнергии и газа, 
• права и обязанности субъекта регулирования, 
• ценовую политику, 
• процедуры надзора и санкций.  

Постепенно осуществляется принятие указов, обеспечивающих реализацию 
законов об энергетике. 

Закон No. 555/2005 Coll. (2005 г.) «Об энергетических характеристиках зданий» 
был принят в связи с вопросами энергоэффективности. Данный Закон частично 
обеспечивает реализацию положений Директивы ЕС об энергетических 
характеристиках зданий 2002/91/EC. Проект Закона о регулярном 
инспектировании состояния котельного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха находится на стадии рассмотрения в целях 
утверждения. Необходимые реализующие указы в отношении обоих этих законов 
находятся в стадии подготовки. 

2.1.2 Основные цели и рамочная основа для развития энергетики 

Энергетическая политика Словацкой Республики – это ключевой документ, в 
котором определяются основные цели и рамочная основа для развития энергетики 
на долгосрочную перспективу. Энергетическая политика является частью 
экономической стратегии страны, поскольку обеспечение максимального 
экономического роста в условиях устойчивого развития обусловлено надежным 
снабжением энергии при оптимальных затратах и обеспечении защиты 
окружающей среды. Последний вариант Энергетической политики Словацкой 
Республики был утвержден Правительством 11 января 2006 г.  

Энергетическая политика определяет основу будущего развития: 

• сектора электроэнергии,  
• сектора теплоэнергии,  
• добычи газа,  
• добычи, переработки и транспортировки нефти,  
• добычи угля,  
• использования возобновляемых источников энергии.  

Цель Энергетической политики заключается в создании условий для обеспечения 
достаточного объема энергии, ее эффективного использования, безопасного и 
стабильного снабжения и максимизации энергосбережения в сфере спроса. 

Реализация Энергетической политики может обеспечить удовлетворение спроса на 
энергоносители в Словацкой Республике, устойчивое снижение уровня 
энергоемкости, создание конкурентного энергетического рынка для снижения 
затрат и ликвидации односторонней зависимости от поставщика энергии. В то же 
время реализация политики создает условия для повышения энергоэффективности.  
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Энергетическая политика была разработана на 25 лет. Цели Энергетической 
политики Словакии на период до 2020 г. и на перспективу (до 2030 г.) 
заключаются в следующем:  

1. обеспечение такого объема выработки электроэнергии, который бы 
обеспечил удовлетворение спроса в соответствии с принципом 
экономической эффективности, 

2. обеспечение при максимальной эффективности, безопасного и стабильного 
снабжения всеми видами энергии в соответствии с требуемым объемом и качеством,  

3. снижение уровня энергоемкости ВВП.  

Определяются следующие приоритетные задачи в связи с достижением целей 
энергетической политики: 

• замена выводимых из эксплуатации мощностей по генерированию 
электроэнергии для обеспечения такого объема электроэнергии, который 
бы обеспечил потребности внутреннего рынка в соответствии с принципом 
экономической эффективности, 

• осуществление мер по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности в сфере спроса, 

• сокращение зависимости в вопросах энергоснабжения – диверсификация 
источников энергии и транспортных маршрутов,  

• использование местных первичных энергетических ресурсов для 
генерирования электроэнергии и теплоэнергии в соответствии с 
принципом экономической эффективности, 

• увеличение объема совместного генерирования тепло- и электроэнергии, 
• использование ядерной энергии в качестве экономически эффективной и в 

разумной степени экологически приемлемой меры по диверсификации 
источников генерирования электроэнергии, 

• обеспечение ядерной безопасности функционирования АЭС, 
• повышение уровня использования возобновляемых источников энергии для 

генерирования тепло- и электроэнергии с целью создания дополнительных 
источников энергии для удовлетворения внутреннего спроса, 

• завершение создание сетей и систем для обеспечения безопасной и 
надежной передачи электроэнергии и транспортировки газа, 

• создание новых линий соединения для повышения степени межсетевого 
объединения с внутренним рынком ЕС, а также рынком третьих стран,  

• поддержка использования альтернативных видов топлива в секторе транспорта. 

Итоговая таблица I: Цели политики в порядке приоритета 
 

Цель политики Ранг 
Снижение показателя отношения общего объема конечного потребления к ВВП 1 
Снижение зависимости от импорта энергоносителей 3 
Диверсификация видов топлива 4 
Снижение выбросов СО2 5 
Увеличение использования местных источников первичной энергии 2 
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2.2 Реализация энергетической политики 
Реализации энергетической политики обеспечивают: 

• центральные органы государственной власти, 
• органы государственной власти, 
• государственные организации, 
• местные администрации. 

2.2.1 Центральные органы государственной власти 

Деятельность и полномочия центральных органов государственной власти 
определяются Законом No. 575/2001 Coll. «Об организации деятельности и 
полномочиях центральных органов государственной власти» и поправками к нему. 

Министерство экономики Словацкой Республики 
Министерство экономики Словацкой Республики является центральным органом 
государственной власти Словацкой Республики по вопросам:  

• промышленности за исключением пищевой промышленности, продукции 
строительства и производства строительных материалов;  

• энергетики, включая управление вопросами ядерного топлива и хранения 
ядерных отходов; 

• производства теплоэнергии и газа;  
• добычи и переработки твердого топлива, добычи нефти и природного газа, 

добычи рудных и нерудных сырых материалов; и исследований, изысканий 
и добычи радиоактивных материалов;  

• поддержки малого и среднего бизнеса;  
• политики по вопросам создания условий и поддержки ведения 

хозяйственной деятельности;  
• внутренней и внешней торговли, туризма и защиты потребителей;  
• охраны и использования минеральных ресурсов, включая общий контроль 

за охраной и использования минералов; 
• общего контроля за охраной здоровья и безопасности на рабочих местах и 

безопасности горнодобывающей деятельности и деятельности с 
использованием взрывчатых веществ;  

• простановки пробирного клейма и проверка благородных металлов;  
• инспектирования по вопросам соблюдения запрета на разработку, 

производство, хранение, использование и торговлю химическим оружием 
и исходных продуктов, необходимых для его производства;  

• координации и методического руководства выполнения обязанностей в 
отношении мобилизации экономики; 

• приватизации государственной собственности и управлению 
государственным имуществом в экономических условиях. 

Министерство экономики разрабатывает энергетическую политику, 
корректировка которой в соответствии с изменением условий (оказывающих 
прямое или косвенное воздействие на энергетическую политику) происходит не 
реже чем через пять лет. 

Министерство окружающей среды Словацкой Республики 
Министерство окружающей среды Словацкой Республики является центральным 
органом государственной власти Словацкой Республики по вопросам создания и 
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защиты окружающей среды, включая: защиту природы и ландшафта, защиту 
качества и количества воды и ее рационального использования, защиту воздуха, 
земельное планирование и регулирование строительства, управление отходами, 
обеспечение единой информационной системы мониторинга по вопросам 
окружающей среды и территории, геологической разведки и изысканий. Цели 
Министерства окружающей среды, среди прочих, включают рассмотрение 
важных концепций по вопросам развития и общих законодательных актов, в 
частности в секторе энергетики, горнодобывающей промышленности, на 
транспорте, в промышленности, лесном и водном хозяйстве, секторе управления 
отходами и в секторе туризма. Министерство окружающей среды сотрудничает с 
Министерством экономики в вопросах защиты окружающей среды в отраслях, 
особенно в секторе энергетики, генерирования теплоэнергии, в металлургии, 
целлюлозно-бумажной промышленности, нефтепереработке и нефтехимии. 

Министерство транспорта, почтовой связи и телекоммуникаций 
Словацкой Республики 
Министерство транспорта, почтовой связи и телекоммуникаций Словацкой 
Республики является центральным органом государственной власти по вопросам 
железнодорожного транспорта, железных дорог и поездов, автомобильного и 
городского транспорта, городских железных дорог и железных дорог 
специального назначения, коммуникаций и автострад, внутренней и морской 
навигации и портов, гражданской авиации, вооруженных формирований на 
транспорте (включая железнодорожный), услуги здравоохранения в сфере 
железнодорожного транспорта, вопросы почтовой связи и телекоммуникаций. 
Министерство сотрудничает с Министерством экономики – особенно в вопросах 
разработки планов в отношении государственной экономической и структурной 
политики, разработки планов в отношении программ государственного развития и 
декрементов в отношении транспорта, потребностей почтовой связи и 
телекоммуникаций, разработки политики по вопросам потребления топлива и 
энергоэффективности в секторе транспорта. 

Министерство образования Словацкой Республики 
Министерство образования Словацкой Республики является центральным органом 
государственной власти и в пределах своих полномочий занимается вопросами 
энергетической политики в отношении фундаментальных исследований и 
разработок.  

Министерство финансов Словацкой Республики 
Министерство финансов Словацкой Республики является центральным органом 
государственной власти по вопросам финансов, налогов, управления таможенной 
службой, цен, финансового надзора и внутреннего аудита. 

Статистическое бюро Словацкой Республики 
Статистическое бюро Словацкой Республики является центральным органом 
государственной власти по вопросам государственной статистики и информации. 
Основные задачи Статистического бюро – разработка, организация и проведение 
статистических обследований в Словацкой Республике, обеспечение 
международной сопоставимости статистической информации и выполнение 
задач, обусловленных международными обязательствами. 
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2.2.2 Органы государственной власти 

Управление регулирования сетевых отраслей 
Управление регулирования сетевых отраслей (далее ÚRSO) было создано в 
2001 г. как независимый орган по государственному регулированию сетевых 
отраслей в секторе энергетики. Руководство ÚRSO осуществляют Председатель и 
Совет по регулированию, которые назначаются Президентом Словацкой 
Республики по представлению Национального Совета Словацкой Республики и 
Правительства. Последние поправки к закону, включающие положения ЕС по 
вопросам внутреннего энергетического рынка, вступили в силу 1 января 2005 г. 

Государственное регулирование сетевых отраслей означает: создание и 
поддержку конкурентной среды, поддержку функционирования рынка в сетевых 
отраслях, поддержку потребителей, защиту интересов держателей лицензий в 
отношении определенного периода окупаемости и обеспечение снабжения 
разумными, прибыльными и наилучшими продуктами и услугами. 
Государственное регулирование сетевых отраслей включает: выдачу лицензий на 
осуществление деятельности, являющейся объектом регулирования; ценовое 
регулирование в соответствии с законом; принятие решение по условиям ведения 
хозяйственной деятельности, являющейся объектом регулирования; выдачу 
предварительных разрешений на строительство, реконструкцию или ликвидацию 
объектов и оборудования, используемых для ведения деятельности, являющейся 
объектом регулирования; принятие решение по доступу к сетям и 
государственный контроль хозяйственной деятельности субъектов 
регулирования. 

Генерирование электроэнергии, обратная покупка [repurchase], передача и 
распределение; добыча газа, обратная покупка, транспортировка и распределение; 
и генерирование теплоэнергии, обратная покупка и распределение – 
определяются как сетевые виды деятельности. С 1 января 2003 г. полномочия по 
регулированию цен в отношении производства и поставки свежей воды и очистки 
сточных вод (канализация и водоотведение) были также переданы ÚRSO. 

Управление регулирования по вопросам ядерной энергии 
Словацкой Республики 
Создание Управления регулирования по вопросам ядерной энергии Словацкой 
Республики и его задачи определяются No. 130/1998 Coll. «О мирном 
использовании ядерной энергии» («атомный закон»), который вступил в силу 
1 июля 1998 г. и поправками к нему, внесенными Законом No. 541/2004 Coll., 
который вступил в силу 1 декабря 2004 г., за исключением некоторых положений, 
которые должны вступить в силу 1 января 2007 г. Закон регулирует условия для 
мирного использования ядерной энергии. 

Основной задачей Управления регулирования по вопросам ядерной энергии 
является гарантирование гражданам Словацкой Республики и международному 
сообществу того, что ядерная энергия на территории Словацкой Республики 
будет использоваться исключительно в мирных целях и что проектирование, 
строительство, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок будет 
осуществляться в соответствии с применимым законодательством. 

Другой задачей Управления регулирования по вопросам ядерной энергии 
является мониторинг эксплуатации ядерных установок в целях обеспечения 
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безопасности работы людей на ядерных установках или населения и не нанесения 
ущерба окружающей среде или имуществу. Управление регулирования по 
вопросам ядерной энергии использует результаты исследований и разработок, а 
также международного сотрудничества для достижения в Словакии 
международного приемлемого уровня безопасности ядерных установок. Другим 
важным направлением деятельности, тесно связанным с основной ролью 
Управления, является инспектирование ядерных материалов, специальных 
материалов и оборудования, т.е. объектов, которые могут быть неправомерно 
использованы при определенных условиях в немирных целях. 

Управление государственными материальными резервами 
Словацкой Республики 
Управление государственными материальными резервами Словацкой Республики 
регулирует государственные материальные резервы, включая чрезвычайные 
резервы нефти и нефтепродуктов, которые производятся в стране. 

В соответствии с законодательством задачей в отношении чрезвычайных резервов 
нефти и нефтепродуктов является обеспечение технических и финансовых 
условий для достижения объема таких резервов на уровне 90-суточного 
потребления в Словакии не позднее чем к 2008 г. Это должно быть обеспечено 
при оптимальной структуре и в соответствии с законодательством ЕС и МЭА, 
включая осуществление статистического мониторинга в соответствии с 
методологией МЭА/ЕС/Евростат.  

Государственная энергетическая инспекция 
Государственная энергетическая инспекция была создана в соответствии с 
законами об энергетике в 1998 г. в качестве органа государственной власти при 
Министерстве экономики. Это некоммерческая организация, располагающаяся в 
городе Тренчин.  

Государственная энергетическая инспекция осуществляет государственный 
надзор за соблюдением Закона «Об энергетике», Закона «О теплоэнергии» и 
Закона «Об энергетических характеристиках зданий». 

Высшее управление горнодобывающей промышленности 
Высшее управление горнодобывающей промышленности является бюджетной 
организацией и подчиняется Министерству экономики Словацкой Республики. 
Его задачи включают: выполнение ключевых функций по надзору в качестве 
государственного управления горнодобывающей промышленности, управление 
советами шахтоуправлений и принятие решений относительно отмены решений, 
принятых советами шахтоуправлений. Высшее управление горнодобывающей 
промышленности и советы шахтоуправлений осуществляют основной контроль 
(среди прочего) соблюдения Закона No. 44/1998 Coll. «О защите и использовании 
минеральных ресурсов» и предлагают меры по вопросам рациональной добычи 
минеральных ресурсов, безопасности и защите здоровья на рабочих местах и 
безопасной эксплуатации. Управление осуществляет организацию, управление и 
проведение специальных аудитов для выполнения этих задач. 
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2.2.3 Государственные организации 

Словацкое энергетическое агентство 
Словацкое энергетическое агентство (далее SEA) было сформировано во 
исполнение постановления Министерства экономики от 1 мая 1999 г. и является 
некоммерческой государственной энергетической организацией, 
функционирующей в форме корпорации. В число его основных задач входит 
получение, обработка и распространение информации по энергетическому 
сектору, а также по эффективному использованию энергетических ресурсов с 
учетом обеспечения защиты окружающей среды и устойчивого развития отрасли. 
Словацкое энергетическое агентство: 

• выполняет задания Министерства экономики в области энергетики; 
• выявляет, проводит анализ и разрабатывает рекомендации по преодолению 

барьеров на пути повышения эффективности потребления энергии, 
использования возобновляемых источников энергии и когенерации;  

• сотрудничает с муниципалитетами и неправительственными 
организациями в области обеспечения энергоэффективности; 

• реализует программы поддержки, направленные на повышение 
энергоэффективности и использование возобновляемых источников 
энергии; 

• проводит обучение специалистов – энергетиков; 
• публикует и распространяет материалы, направленные на повышение 

уровня осознания общественностью проблем энергетики и сокращение 
воздействия потребления энергоресурсов на окружающую среду; 

• организует и несет профессиональную ответственность за проведение 
конференций, семинаров и выставок в энергетическом секторе; 

• сотрудничает с иностранными энергетическими агентствами. 

2.2.4 Местные органы власти 

Словацкая Республика административно поделена на восемь регионов: Братислава, 
Трнава, Тренчин, Нитра, Жилина, Банска Бистрица, Кошице и Прешов. 

В соответствии с Законом № 302/2001 Coll. «О самоуправлении административно-
территориальных единиц высшего уровня», регионы осуществляют планирование и 
разработку мероприятий, которые затем принимают форму региональных планов. В 
соответствии с Законом 50/1976 Coll. «О правилах регионального планирования и 
строительной деятельности» в региональных планах отражается стратегия и нормы 
в отношении общественного транспорта и структуры технического обеспечения, 
стратегия и нормы в отношении площадей защитных зон, использования 
естественных источников и важных элементов ландшафта. Этими планами также 
определяется стратегия в области развития инженерной инфраструктуры, в том 
числе систем теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. 

Обязанность муниципалитетов по обеспечению реализации муниципальной 
концепции развития теплоэнергетики в соответствии с концепцией 
административно-территориальных единиц высшего уровня и Энергетической 
политикой Словацкой Республики определена в Законе № 657/2004 Coll. «О 
теплоэнергии». Концепция должна разрабатываться по методологии, 
разработанной Министерством, если существует поставщик или потребитель, с 
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расчетом подаваемого конечному потребителю тепла в муниципалитете. После 
одобрения муниципальным советом муниципальной концепции развития 
теплоэнергетики концепция становится неотъемлемой частью плановой 
документации региона и муниципалитета. В концепции также предусматривается 
проведение оценки использования возобновляемых источников энергии.  

2.3 Цены на энергию 
2.3.1 Политика ценообразования в области энергетики 

Политика в области цен и ценообразование должны обеспечить выполнение 
следующих задач: 

• прозрачный план реформы ценовой политики и устранение ценовых 
диспропорций (перекрестного субсидирования); 

• отмена субсидий на производство и снабжение тепловой энергией для 
населения; 

• финансовая устойчивость роста отрасли; 
• цены на электроэнергию и газ должны отражать реальную стоимость 

активов; 
• отмена оставшихся субвенций на добычу бурого угля; 
• обеспечение возмещения издержек в цене. 

Наделение Управления регулирования сетевых отраслей (ÚRSO) полномочиями 
по регулированию цен и первые меры, принятые в этой области, не нашли 
позитивного отклика у общественности, так как цены на все виды энергии 
возросли. Рост цен был обусловлен уменьшением перекосов в ценах, а не 
изменениями нормативно-правового порядка. Принятые меры не затрагивали 
экономически оправданных издержек и соответствующей прибыли регулируемой 
деятельности, а решали вопросы различных видов перекрестного субсидирования, 
в результате которых одна группа потребителей компенсировала издержки, 
связанные с другой группой, поэтому цены, в целом, не были справедливыми. 

В результате изменения нормативно-правовой базы появился прозрачный 
механизм регулирования, стабилизировалась деятельность предприятий в 
регулируемых отраслях, несколько повысился уровень энергоэффективности, и 
было ликвидировано перекрестное субсидирование. 

Начиная с 1 января 2004 г. цены на энергию покрывают экономически 
оправданные издержки и предусматривают соответствующую прибыль 
производителей и поставщиков. Цены не включают какое-либо перекрестное 
субсидирование между отдельными категориями конечных потребителей. 

Ценовая политика последнего периода времени негативно сказалась на 
положении социально не защищенных групп населения и на 
конкурентоспособности производственной отрасли и сферы услуг. 

2.3.2 Уровень цен 

Электроэнергия 
В январе 2002 г. состоялось открытие рынка первичной электроэнергии для 
крупных потребителей (свыше 100 ГВт·ч в год), доля которых на рынке 
составляет 31%. Потребители, годовое потребление которых превышает 40 ГВт.ч, 
имеют возможность выбора поставщика с января 2003 г. Те же условия с января 
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2004 г. были предложены и потребителям до 20 ГВт.ч в год. Число потребителей, 
сменивших своих поставщиков до 1 января 2005 г., можно определить только 
предположительно – по неофициальным данным их доля составляет около 1%. В 
таблице ниже представлен график открытия рынка электроэнергии: 

Таблица 2.2. График открытия рынка электроэнергии 

Правомочные потребители Открытие 
рынка, %  

Дата открытия 
рынка 

Потребители свыше 100 ГВт·ч в год 35 1 января 2002 г. 

Потребители свыше 40 ГВт·ч в год 37 1 января 2003 г. 

Потребители свыше 20 ГВт·ч в год 41 1 января 2004 г. 

Все потребители за исключением населения 75 1 января 2005 г. 

Население 100 1 июля 2007 г. 
Источник: Министерство экономики Словацкой Республики 

Правительство 1 февраля 2000 г. утвердило повышение цен на электроэнергию 
на 40% для населения и на 5% для предприятий. В соответствии с ценовой 
политикой и программой поддержки экономической деятельности, направленной 
на экономию энергоресурсов, правительство уделяет внимание повышению 
уровня энергоэффективности. Была утверждена программа постепенного 
повышения цен, в результате чего цены для различных категорий потребителей 
достигли уровня покрытия издержек производства и снабжения энергией и 
обеспечения соответствующей прибыли. 

В июне 2001 г., одобрив Закон «О регулировании сетевых отраслей», 
правительство приняло решение об открытии в 2002 г. 33% внутреннего рынка 
электроэнергии. ÚRSO выпустило Постановление № 236/2002 Coll. «О мерах по 
регулированию цен на снабжение электроэнергией защищаемых категорий 
потребителей и распределение электроэнергии для правомерных потребителей». 

Законом №658/2004 Coll. были внесены изменения в Закон «О регулировании 
сетевых отраслей». Сюда входят предмет, меры, условия и пути регулирования 
сетевых отраслей; учреждение, формирование и функционирование Регулятора 
(ÚRSO); условия осуществления регулируемой деятельности, права и 
обязанности регулируемых объектов; правила работы рынка электроэнергии и 
газа; процедуры рассмотрения дел, связанных с данным законом, и санкции за 
нарушение его положений. В соответствии с данным законом постановление 
правительства определяет правила функционирования рынка электроэнергии и 
газа, а также соответствующие поступления Регулятора. С 1 января 2005 г. 
законодательство Словакии по вопросам энергетики предусматривает 
необходимость выполнения всех требований финансовой отчетности, 
функциональных и правовых требований в отношении разделения видов 
деятельности и диспетчеризации электроэнергии.  

Природный газ 
Начиная с 1 января 2003 г. Регулятор сетевых отраслей осуществляет 
регулирование цен на газ в Словакии. В результате произошла корректировка цен 
для учета в них правомочных издержек и соответствующей прибыли от 
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регулируемой деятельности; было исключено перекрестное субсидирование 
между отдельными категориями потребителей. 

Закон № 656/2004 Coll. «Об энергетике» и дополнения к нему, определенные 
Законом № 658/2004 Coll. «О регулировании сетевых отраслей», включают 
рекомендации Директивы Европейского Парламента и Совета № 2003/55/EC в 
отношении общих правил работы внутреннего рынка природного газа. Законы 
определяют, что Регулятор будет осуществлять свою деятельность на основе 
принципов прозрачности и исключения дискриминации в сетевых отраслях, 
обеспечивать функционирование рынка газа и надежность поставок газа. 
С 1 января 2005 г. доля открытого рынка газа возросла до 73,5% от совокупного 
объема потребления природного газа в Словацкой Республике, а с 1 января 2007 г. 
рынок газа будет открыт для всех категорий потребителей. Требования 
Директивы 2003/55/EC в отношении финансовой отчетности, функциональных и 
правовых требований в отношении разделения видов деятельности включены в 
действующие нормативно-правовые акты. Операторы транспортных и 
распределительных сетей с 1 июля 2006 г. являются независимыми от 
материнской компании (SPP, a.s.) с точки зрения их юридического статуса, 
финансовой отчетности и выполняемых функций. 

Компания SPP a.s. региона Братислава в своем предложении цены на 2004 г. 
предусмотрела в тарифах оптимальное соотношение дохода и покрытия издержек 
для реализации принципа «чем больше спрос на природный газ, тем ниже его 
удельная себестоимость» с последующей полной отменой перекрестного 
субсидирования между отдельными категориями потребителей. 

Рисунок 2.6.  Сравнение средних продажных цен на газ 
по категориям потребителей (2002-2004 гг.)  
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Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики 

Тепловая энергия 
С 1 января 2005 г. предпринимательская деятельность в области теплоэнергетики 
подпадает под действие закона о теплоэнергии, а цены на тепло регулируются 
Регулятором сетевых отраслей.  

Уголь 
Угледобывающая промышленность получает поддержку в соответствии с 
внутренними и европейскими актами о государственной поддержке этой 
отрасли, в основном за счет обязательного списания долгов перед бывшими 
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работниками и существенно более низких ставок налогообложения добытых 
полезных ископаемых. 

Косвенная поддержка угледобывающей промышленности в целом сказывается и 
на производстве электроэнергии, так как вторая по величине электростанция в 
стране (Земянске Костоляны) работает на отечественном угле. Электростанция 
находится в непосредственной близости от угледобывающего района в Баня 
Новаки, и поэтому может осуществляться регулирование и стабилизация объемов 
продажи добытого сырья. 

Субсидии, предоставляемые в рамках прямой государственной поддержки 
угледобывающей промышленности, направлены исключительно на программу 
сокращения добычи угля в шахте Баня Долина (в 2003 г. субсидии на покрытие 
ценовой разницы сортированного угля для населения были отменены, которые 
могли составить до 35% себестоимости добычи сортированного угля). 

Энергетические продукты и налогообложение 
Система налогообложения в Словакии складывается из двух видов налогов: 
прямых и косвенных. В число прямых налогов входят подоходный налог с 
граждан, налог на доход юридических лиц, дорожный налог, налог на 
недвижимость, налог на передачу прав собственности на недвижимость, налог на 
вступление. К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость и 
потребительские налоги (налог на углеводородное топливо и масла, налог на 
пиво, налог на вино, алкогольный налог, налог на табак и табачные продукты). 

С 1 января 2004 г. ставка налога на доход для всех категорий физических и 
юридических лиц одинакова (19%). Также с 1 января 2004 г. в соответствии с 
действующим законодательством применяется одинаковая ставка НДС на все 
виды продукции и услуг (19%). 

Потребительский налог на минеральное топливо взимается в соответствии с 
Законом № 98/2004 Coll. Вопросы налогообложения в отношении электроэнергии, 
тепловой энергии и природного газа решены в соответствии с положениями 
законодательства ЕС, перенесенными в Закон № 667/2004 Coll. Данный закон 
вносит дополнения и изменения в Закон № 98/2004 Coll. «О потребительском 
налоге на минеральное топливо». Данный закон призван адаптировать конкретные 
параграфы Директивы ЕС № 2003/96/EC в положения Закона «О потребительском 
налоге на нефтепродукты». Директива ЕС № 2003/96/EC дает определения 
продукции энергетики, определяет принципы налогообложения и распространяет 
потребительский налог на природный газ и твердые виды топлива (уголь, кокс). 

В результате переговоров по вопросам Директивы ЕС № 2003/96/EC для 
Словакии был определен переходный период для корректировки системы 
налогообложения: 

• снижение ставки налога на электроэнергию и природный газ до 
минимального уровня до 1 января 2010 г. при условии достижения 
национальной ставки налога на уровне 50% от минимальной ставки налога 
ЕС к 1 января 2007 г.; 

• снижение ставки налога на твердые виды топлива до минимального уровня 
до 1 января 2009 г. при условии достижения национальной ставки налога 
на уровне 50% от минимальной ставки налога ЕС к 1 января 2007 г. 
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Итоговая таблица II: Цены на энергоносители 

Цены на энергоносители Да Нет Частично 

Существует ли независимый регулятор цен на энергоносители? x   

Существуют ли субсидии в отношении цен на энергоносители?   x 

Существует ли перекрестное субсидирование?   x  

Полностью ли учитываются затраты на охрану окружающей среды? x   

Существует ли налог, связанный с потреблением энергии?   x 

Существует ли налог, связанный с выбросами CO2?  x  
 

3 СЕКТОРЫ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  
С 1999 г. общий объем потребления энергии снизился на 8% по сравнению с 
2003 г. Показатель ВВП (в постоянных ценах 1995 г.) увеличился на 19% за тот 
же период, что указывает на рост экономики наряду со снижением показателя 
энергоемкости производства.  

Рисунок 3.1.  Динамика показателей ВВП и конечного энергопотребления 
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Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики 

В Словацкой Республике наблюдается спад в экономике и потреблении энергии, 
свойственный переходному периоду. Сокращение потребления энергии связано 
не только с тенденциями экономической деятельности, но и с реструктуризацией 
отрасли. Экономическое возрождение частично связано с ростом экономической 
активности и переходом от энергоемких производств к менее энергоемким 
процессам производства продукции и товаров для удовлетворения спроса на 
внутреннем и международном рынке. 

Прогноз тенденций в потреблении энергии является важным параметром для 
стратегического планирования экономического развития страны. Однако такой 
прогноз отличается существенной долей неопределенности. Во всех сценариях 
развития предполагается экономический рост наряду с сокращением 
энергоемкости производств, что соответствует приоритетам энергетической 
политики страны и ЕС. В сценариях экономического развития также 
предполагается экономия природных энергоресурсов за счет конкуренции на 
рынке. Экономии потреблении энергии можно также добиться в рамках проектов 
энергосбережения, для реализации которых требуются большие вложения. Но 
результат может оказаться неопределенным. 
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3.1 Жилищный сектор 
К 2002 г. жилищный сектор стал вторым по потреблению энергии. Начиная с 
2000 г. потребление энергии в секторе постоянно снижается и в 2003 г. по этому 
показателю жилищный сектор оказался на третьем месте. Объем потребления 
энергии в жилищном секторе определяется потреблением тепловой энергии и 
горячей воды, а также электроэнергией, идущей на освещение и работу бытовых 
приборов. На долю тепловой энергии приходится около 80% от общего объема 
потребления энергии. Потребление тепла в жилых домах зависит от 
климатических условий, теплотехнических характеристик зданий, эффективности 
систем отопления, вентиляции, регулярности технического обслуживания и 
проверок, а также от поведения населения. 
Рисунок 3.2.  Энергопотребление по отдельным секторам экономики (2003 г.) 
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Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики 

Жилищное строительство в Словакии осуществляется в соответствии с 
техническими стандартами. В 70-е годы прошлого века велось наиболее 
масштабное строительство многоквартирных панельных домов по устаревшим 
техническим стандартам. По этим стандартам было построено 292 000 квартир, и 
теперь необходимо создать систему энергоэффективности, решить проблему 
ремонта и проблему возможных социальных последствий, которые могут оказать 
влияние на окружающую среду места, где такие здания расположены. Стандарты 
доведены до уровня стран Западной Европы в результате их обновления в 1988 г. 

Общее количество квартир в жилых зданиях составляет 848 634. В 92% зданий 
включены в систему центрального отопления, и только в 8% зданий отопление 
индивидуальное или из местных источников. Наибольшую долю в структуре 
потребления топлива имеют природный газ и уголь. На производство горячей 
воды для населения приходится примерно 30% от общего объема потребления 
энергии в жилищном секторе.  
Рисунок 3.3.  Структура потребления различных видов топлива и энергии 

в жилищном секторе (2003 г.) 
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 Источник: Статистическое бюро Словацкой Республики 

Отопление большинства односемейных домов осуществляется от 
индивидуальных источников, в основном за счет природного газа в зависимости 
от наличия системы газораспределения. Помимо газа используется бурый уголь и 
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брикеты. Увеличилась доля использования биомассы (топливной древесины). 
Часто используются сочетания различных видов источников энергии в 
зависимости от их наличия и ценовых выгод.  
Потребление тепловой энергии в односемейных домах медленно растет, что 
связано со строительством 10000 новых квартир в односемейных домах в год. 
Показатели энергоэффективности нового жилья в односемейных домах 
улучшились в связи с обеспечением более приемлемых теплотехнических 
характеристик зданий при их строительстве. Тенденция на долгосрочный период 
указывает на совершенствование теплотехнических характеристик односемейных 
домов при их строительстве и реконструкции. 
Электроэнергия в жилищном секторе используется в основном для освещения и 
работы бытовых приборов. Доля электроэнергии на цели отопления и производство 
горячей воды в жилищном секторе относительно низка, так как практически 90% 
населения Словакии имеет доступ к природному газу. Жители около 280 000 квартир 
(из общего числа 1714335) используют электронагреватели и котлы. Бытовые приборы 
в подавляющей части не являются энергоэффективными. Большинство из них были 
произведены до 1989 г. (в основном это касается холодильников, телевизоров и 
стиральных машин). Уровень использования бытовых приборов населением Словакии 
все еще ниже, чем в странах ЕС, несмотря на то, что число этих приборов в 90-е годы 
существенно возросло. Высокие цены все еще оказывают сильное влияние на покупку 
бытовых приборов. Недостаточно внимания уделяется расходам, связанным с 
эксплуатацией приборов, из-за низкого уровня осознания данного вопроса населением, 
хотя более молодые люди обращают внимание на энергетические маркировки. 
Жилищный сектор представляет большие возможности для реализации мер по 
обеспечению энергоэффективности в основном в области потребления тепловой 
энергии. Постоянно растущие цены на энергию являются основной движущей 
силой для осуществления этих мер. Потребление электроэнергии должно расти в 
соответствии с ростом уровня жизни населения и наличием средств на 
приобретение новых приборов. В связи с потеплением климата (летние 
температуры стали выше) предполагается, что постепенно увеличится количество 
приборов кондиционирования воздуха в жилищном секторе. 

3.2 Промышленный сектор 
Промышленный сектор – крупнейший потребитель энергии. В 2003 г. объем 
промышленного энергопотребления составил 4,558 млн. т.н.э., что соответствует 
примерно 42% общего объема потребления энергии в Словацкой Республике. 
Рисунок 3.4.  Структура потребления различных видов топлива и энергии 

в промышленном секторе (2003 г.) 
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 
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В последние годы в промышленности наблюдался застой, в связи с чем 
потребление энергии снизилось. В числе энергоемких производств остаются такие 
отрасли, как химическая, черная металлургия, целлюлозно-бумажная 
промышленность. Исторически сложилось так, что промежуточные продукты 
данных отраслей обеспечивают лишь небольшую долю добавленной стоимости 
по сравнению с энергопотреблением. 
Рисунок 3.5.  Структура потребления топлива и энергии 

по отдельным отраслям промышленности (2003 г.)  
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Рисунок 3.6.  Показатели потребления топлива и энергии в расчете на добавленную 
стоимость по отдельным отраслям промышленности (2003 г.) 
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Последнее время тенденции в энергопотреблении в промышленном секторе в 
основном определяются реструктуризацией отраслей, проводимой в 90-е годы. 
Старые предприятия должны были закрываться, а внедрение новых технологий 
началось в рамках новых предприятий. Сегодня объем промышленного 
производства в Словацкой Республике определяется несколькими крупными 
производственными предприятиями. 

Прогнозы показывают лишь небольшой рост энергопотребления в этом секторе 
за счет новых инвестиций в автомобильную промышленность и развития 
связанной с ней цепи поставок с использованием наиболее передовых 
технологий. Необходимо значительно улучшить показатель энергоемкости в 
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связи с ростом ВВП. Еще одним важным фактором является то, что постоянный 
рост цен на энергоносители заставит все большее число компаний применять 
меры по энергосбережению. 

3.3 Сектор услуг 
В сфере услуг предоставляются государственные и коммерческие услуги. 
Энергопотребление в этой сфере определяется потреблением тепловой энергии в 
зданиях и потреблением электроэнергии на освещение и работу оборудования. 
В 2003 г. энергопотребление составило 2,63 млн. т.н.э. (24% от общего объема 
потребления), и отрасль вышла на второе место по энергопотреблению в стране. 

Тепловая энергия и топливо составляют примерно 50% энергопотребления. 
Большая часть общественных зданий подсоединена к системе централизованного 
теплоснабжения или имеет свои собственные центральные котельные, 
работающие на газе. В последнее время потребление природного газа 
существенно снизилось. На уровень потребления оказывают влияние меры по 
повышению энергоэффективности систем отопления. В 2003 г. доля 
электроэнергии достигла 45,5% от общего показателя энергопотребления. 
Уровень использования электрического и электронного оборудования в сфере 
услуг все еще ниже, чем в странах ЕС, однако наблюдается быстрый рост 
распространения электронного оборудования. Мощное развитие сектора 
коммерческих услуг внесло свой вклад в общий рост энергопотребления. 
 

Рисунок 3.7.  Потребления различных видов топлива и энергии 
в сфере услуг (2003 г.) 
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Источник: Министерство экономики Словацкой Республики, 
Статистическое бюро Словацкой Республики 

Основной потенциал развития и последние тенденции указывают на рост 
потребления, связанного с энергичными темпами развития сферы услуг, которые 
должны сохраниться и в будущем. Громадный потенциал экономии энергии в 
этом секторе определяется действующим и готовящимся законодательством ЕС. 

3.4 Сектор транспорта 
Начиная с 2003 г. на долю транспорта приходится примерно 14% от общего 
объема потребляемой энергии в Словацкой Республике. Товары и личный 
транспорт имеют примерно такую же долю в энергопотреблении. Потребление 
моторного топлива находится примерно на уровне 95%. Потребление 
электроэнергии складывается из потребления ее железнодорожным транспортом 
и городским общественным транспортом (трамваи, троллейбусы). 
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После некоторого спада в начале 90-х годов индекс роста энергопотребления на 
транспорте составил 124,2 за период 1992-1997 гг. Этот рост был обусловлен 
переходом на транспортировку продукции и товаров автомобильным транспортом, 
в частности, грузовиками, а также переходом на личные автомобили.  

4 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
4.1 Политика в области энергоэффективности 
Энергоэффективность не рассматривается в Словацкой Республике как отдельное 
направление политики, но она является элементом некоторых стратегических 
документов и стратегий развития секторов. Концепция энергоэффективности 
находится на стадии разработки. На основе данной концепции будет разработан 
план действий, направленный на обеспечение энергоэффективности на 
последующий период. 

Государственная политика по вопросам окружающей среды, 
утвержденная Постановлением Правительства Словацкой Республики 
7 сентября 1993 г. и указом Национального Совета Словацкой Республики от 
18 ноября 1993 г., предусматривает 10 принципов государственной политики по 
вопросам окружающей среды. Она направлена на сокращение выбросов CO2 за 
счет реализации мер по повышению энергоэффективности. 

Национальная стратегия устойчивого развития 
была утверждена указом Национального совета Словацкой Республики от 
3 апреля 2002 г. В ней определяются 16 принципов управления и 40 критериев для 
оценки каждого из них. Один из принципов – это так называемый «принцип 
эффективности», а его дополнительные критерии включают следующее: 

• сохранение оптимальных циклов материалов и энергии; 
• сведение к минимуму затрат на сырье и энергию; 
• снижение числа производимой продукции и снижение потерь до 

минимального уровня; 
• внедрение и поддержка экологически безопасных экономических 

инструментов. 

В марте каждого года результаты реализации стратегии устойчивого развития 
представляются в правительство Словацкой Республики Национальным Советом 
Словацкой Республики. 

Политика в секторе транспорта, 
общей целью которой является обеспечение до 2015 г. устойчивой мобильности в 
Словацкой Республике, была утверждена 8 июня 2005 г. указом правительства. 
Транспортная политика базируется на принципе устойчивого развития отрасли, 
основанного на механизмах получения сбалансированной поддержки, равенства 
возможностей, эффективного использования ресурсов и постепенного 
регулирования вопросов издержек. Транспортная политика предусматривает 
несколько приоритетных направлений (мер) повышения энергоэффективности 
транспорта и снижения негативного воздействия на окружающую среду: 

• процессы, обеспечивающие экологичность транспорта, и оптимальное 
использование различных видов транспорта с особым упором на развитие 
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поддержки экологичных и энергоэффективных видов транспорта; 
• либерализация транспортного рынка и его полное открытие; 
• поддержка общественного транспорта через финансирование услуг в 

рамках государственной политики; 
• модернизация транспортной инфраструктуры; 
• поддержка внедрения альтернативных видов топлива на транспорте, 

увеличение доли использования возобновляемых источников энергии в 
соответствии с применимыми правовыми положениями ЕС; 

• повышение качества и расширение сферы услуг на транспорте при помощи 
информационных, коммуникационных технологий и интегрированных 
средств обработки и передачи данных.  

Энергетическая политика, 
утвержденная Постановлением Правительства от 11 января 2006 г., в качестве 
основной цели ставит создание условий для обеспечения достаточного количества 
энергии, ее эффективного использования, надежного и бесперебойного 
снабжения, а также максимального уровня экономии энергии со стороны 
потребления. Отдельная часть политики посвящена вопросам снижения 
энергоемкости и повышения энергоэффективности.  

Снижение энергоемкости является одним из краеугольных камней в фундаменте 
устойчивого развития. Устойчивое развитие призвано удовлетворить потребности 
сегодняшнего населения без ущерба для удовлетворения потребностей будущих 
поколений. Для устойчивого развития необходимо: 

• внедрить новые производственные и потребительские технологии взамен 
устаревших; 

• изменить стиль и привычки в производстве и потреблении. 

Повышение энергоэффективности – это один из путей снижения энергоемкости. 
Энергоэффективность представляет собой межотраслевую проблему, 
охватывающую все области экономики. Предлагаются следующие меры на 
перспективу: 

• проведение информационной кампании, направленной на распространение 
информации об энергопотреблении; 

• повышение качества и эффективности энергетических услуг; 
• выработка стандартов энергоэффективности бытовых приборов; 
• оказание поддержки разработке и производству оборудования и 

инновационных технологий с высокими показателями энергоэффективности. 

4.2 Правовая основа 
Нет специального закона об энергоэффективности в привязке к целям 
национальной экономики. Вопросы энергоэффективности частично затрагивается 
в некоторых законах и постановлениях Словацкой Республики. 

Закон № 50/1976 Coll. «О строительстве» и изменения к нему  
Среди основных требований к зданиям (§43d) определяются и их энергетические 
характеристики, в том числе по теплоизоляции. Более подробно эти 
характеристики рассматриваются в указе № 532/2002 Coll. 
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Закон № 656/2004 Coll. «Об энергетике» 
• Энергоэффективность определяется как область общего экономического 

интереса (§15). В интересах экономики Министерство экономики 
Словацкой Республики вправе потребовать от производителя 
электроэнергии, системного и сетевого оператора, поставщика 
электроэнергии и газа, а также от оператора хранилищ обеспечивать 
энергоэффективность поставок электроэнергии, защиту окружающей 
среды, использование возобновляемых источников энергии и когенерации. 

• В рамках конкурсных торгов на закупку нового энергетического 
оборудования (§16) Министерство экономики вправе потребовать от 
оператора энергетического оборудования внедрить технологии, 
повышающие энергоэффективность систем. 

• При принятии решений о развитии систем операторы транспортной 
системы электроэнергии (§22) и операторы распределительных сетей 
электроэнергии (§25) должны предусматривать обеспечение 
энергоэффективности в системе передачи электроэнергии. 

• Производители природного газа (§40) должны обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность добычи; операторы газотранспортной сети 
(§41) и газораспределительной сети (§42) должны обеспечивать надежную, 
безопасную и эффективную работу сетей. Аналогичные обязанности 
вменяются также предприятиям, специализирующимся на хранении 
природного газа, операторам трубопроводов моторного топлива и нефти; 
этим требованиям должно соответствовать оборудование резервуаров 
высокого давления и распределения конденсата сжиженных углеводородов. 

Закон № 657/2004 Coll. «О теплоэнергии» 
• В законе дается определение эксплуатационных характеристик теплового 

оборудования (§1). При сооружении систем, включающих тепловое 
оборудование необходимо провести оценку эксплуатационных 
характеристик такого оборудования и эффективности систем (источник 
тепла, распределение тепла) (§12). Документ об эксплуатационных 
характеристиках и энергоэффективности теплового оборудования, а также 
о соблюдении экологических требований при его работе должен 
составляться при принятии решения о сооружении системы.  

• Производитель, поставщик и потребитель тепловой энергии должны 
соблюдать правила эксплуатации теплового оборудования (§25). Показатели 
эксплуатации теплового оборудования должны соответствовать нормативам 
энергоэффективности производства, распределения и нормативам 
потребления тепловой энергии. Термин нормативный показатель означает 
достижение оптимального уровня энергоэффективности при максимальном 
энергопотреблении теплового оборудования. Показатели 
энергоэффективности приводятся в операционных правилах и 
пересматриваются Словацким энергетическим агентством раз в три года. 

Закон № 555/2005 Coll. «Об энергетических характеристиках зданий» 
• Законом учреждаются государственные органы, отвечающие за 

административное управление, реализацию мер, направленных на 
повышение уровня энергетических показателей зданий, с целью 



Политика и программы в области энергоэффективности в Словацкой Республике  

PEEREA 119  30

оптимизации внутренней среды зданий и сокращения выбросов СО2 при 
эксплуатации зданий. 

• Законом устанавливается единая методология расчета энергетических 
показателей зданий, минимальные требования по этим показателям к 
новым зданиям и реконструируемым зданиям, а также обязательность 
выдачи сертификата с энергетическими показателями зданий. 

• Данным законом выполняются требования Директивы 2002/91/EC 
«Об энергетических показателях зданий». 

Постановление Правительства № 124/2005 Coll. «О правилах рынка электроэнергии» 
• Для покрытия потерь при передаче и распределении электроэнергии 

системные операторы покупают на льготных условиях электроэнергию, 
производимую на основе альтернативных источников, когенерации и 
отечественного угля. 

Другие указы 
• Указ правительства в отношении правил маркировки электроприборов – 

энергетическая маркировка; 
• Указы правительства, направленные на техническую эффективность 

систем (котельных, распределения тепла в зданиях непромышленного 
назначения, холодильников, морозильников). 

4.3 Целевые показатели ЭЭ 
В связи с тем, что концепция энергоэффективности и план действий по 
реализации этой концепции все еще находятся на стадии разработки, в настоящий 
момент определены только стратегические целевые показатели в области 
энергоэффективности. Стратегические плановые показатели являются частью 
энергетической политики. Общие меры по повышению энергоэффективности 
включают следующее: 

• разработка концепции энергоэффективности как базового концептуального 
документа; 

• разработка ряда законодательных и институциональных мер, 
формирование среды, способствующей реализации мер, направленных на 
повышение энергоэффективности в конкретных секторах экономики; 

• координация деятельности центральных органов власти, региональных и 
местных администраций в целях реализации мер по повышению 
энергоэффективности; 

• разработка программ поддержки, предусматривающих приоритеты и меры, 
направленные на достижение энергоэффективности; 

• разработка региональных энергетических концепций, обеспечивающих 
энергоэффективность и мониторинг их реализации; 

• подготовка информационной кампании, направленной на расширение 
осознания общественностью вопросов, связанных с вопросами 
энергоэффективности, энергопотребления, осведомление населения об 
издержках, наличии и надежности энергоэффективных технологий, 
выгодах от экономии, возможностях финансирования мер по 
энергоэффективности; 

• поддержка новых стандартов энергопотребления. 
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4.4 Приоритеты ЭЭ 
Энергетическая политика определяет приоритеты и меры по повышению 
энергоэффективности. В концепции энергоэффективности будут представлены 
конкретные данные. 

Меры по повышению ЭЭ производства, передачи и распределения 
• Повышение эффективности теплоэлектростанций за счет обновления 

существующих производственных мощностей с целью снижения 
потребления первичного топлива, издержек на производство 
электроэнергии и тепла, негативных экологических последствий и 
расширения сферы услуг и повышения операционной гибкости: 

- внедрение высокоэффективных технологий теплоэлектростанций; 
- снижение объемов энергопотребления во вспомогательных процессах 

на существующих теплоэлектростанция путем замены устаревшего 
оборудования современным меньшей мощности и энергоемкости; 

- замена морально и физически устаревших производственных объектов 
новыми объектами, отвечающими современным техническим требованиям; 

- снижение потребления топлива, необходимого для первичного 
производства тепловой энергии, и стабилизация процесса за счет 
использования плазменных горелок; 

- использование отходящего тепла; 
- сокращение потерь тепловой энергии в распределительных сетях; 
- оптимизация подачи тепла. 

• Повышение эффективности топливного цикла для повышения 
эффективности использования ядерного топлива путем применения новых 
модернизированных систем мониторинга и внутриреакторного контроля 
рабочих параметров ядерного топлива и активной зоны. 

• Повышение производительности атомных электростанций за счет 
существующих резервов производства, реализации программ 
модернизации атомных электростанций, внедрения инновационных 
технологий с возможностью установки новых турбин более высокой 
мощности и эффективности. 

• Повышение эффективности производства в атомной энергетике за счет 
повышения надежности и безопасности, разработки и реализации 
программ по внедрению объектов атомной энергетики с контролируемым 
процессом старения. 

• Повышение потенциала гидроэнергетики за счет реконструкции с целью повышения 
эффективности преобразования энергии или рационализации производства. 

• Снижение потерь энергии при ее передаче и распределении путем 
проведения мер в области эксплуатации, а также оптимизация системы 
контроля, внедрение новых технологий. 

Меры по повышению ЭЭ в сфере спроса 
• Снижение энергоемкости производства ВВП в промышленном секторе: 

- предпочтение технологиям и процессам с эффективным 
энергопотреблением для достижения максимальной добавленной 
стоимости; 
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• Реализация максимального потенциала экономии тепловой энергии в 
коммерческих, государственных и муниципальных предприятиях и 
организациях, а также в жилищном секторе: 
- реализация проектов, направленных на экономию тепловой энергии 

(реконструкция и теплоизоляция распределительных сетей тепловой 
энергии); 

- обеспечение соответствия новых и реконструируемых зданий 
теплотехническим требованиям; проведение регулярных проверок 
котельного оборудования, теплотехнического оборудования и систем 
кондиционирования воздуха в зданиях; 

- повышение уровня осознания населением необходимости широкого 
применения энергоэффективных бытовых приборов; 

- разработка программ, определяющих энергетические стандарты для 
офисного оборудования (Программа «Energy Star») и освещения; 

• Повышение энергоэффективности на транспорте: 
- предпочтение железнодорожному транспорту в сравнении с 

автомобильным; 
- предпочтение общественному транспорту в сравнении с личным; 
- повышение доли водного транспорта. 

4.5 Финансирование мер по ЭЭ 
4.5.1 Национальные программы и фонды 

Схема поддержки мер энергосбережения и использования возобновляемых 
источников энергии (DM-003/03) представляет собой инструмент экономической 
политики в области энергоснабжения, сохранения источников энергии и 
сокращения экологических последствий использования энергии. Приемлемые для 
схемы проекты могут включать следующие направления: 

• экономия энергии при теплоснабжении жилых многоквартирных и 
односемейных домов; 

• использование возобновляемых источников энергии; 
• экономия энергии в промышленном секторе; 
• экономия энергии в сфере услуг. 

Конечными получателями поддержки в рамках схемы являются малые и средние 
предприятия, ассоциации физических и юридических лиц, зарегистрированных в 
Словацкой Республике, организации, основанные органами государственной и 
муниципальной власти, ведущие экономическую деятельность, принимющие 
участие в экономической конкуренции, и имеющие долю частного капитала не 
менее 51%. Министерство экономики Словацкой Республики несет 
ответственность за профессиональную реализацию данной схемы. 

Государственный фонд жилищного строительства был сформирован Законом 
№ 124/1996 Coll., принятым Национальным Советом, в котором определяется его 
роль и условия государственной поддержки жилищного строительства. 
С 1 января 2004 г. действует Закон № 607/2003 Coll., принятый Национальным 
Советом, с поправками, введенными Законом № 536/2004 Coll. В рамках данного 
закона предоставляется поддержка строительству жилья в многоквартирных и 
односемейных домах, в том числе за счет сооружения надстроек, встроек, пристроек 
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к домам, а также перестройки нежилых помещений, строительства или завершения 
строительства объектов социального назначения, покупки новых квартир, ремонта 
жилых зданий, расширения муниципальных арендуемых квартир в жилых зданиях. 
Проекты, направленные на экономию энергии, являются частью направления 
«реконструкция жилых зданий». В рамках такой реконструкции может проводиться 
«теплозащита многоквартирных или односемейных жилых зданий при условии 
соблюдения всех юридических и технических требований». Поддержку из Фонда 
поддержки жилищного строительства может получить физическое лицо старше 
18 лет, являющееся гражданином Словацкой Республики, постоянно проживающее в 
стране и имеющее собственный регулярный доход, и юридическое лицо, 
зарегистрированное в Словацкой Республике. Поддержка предоставляется в форме 
займов и безвозмездных ссуд. Основной формой являются займы. Фондом управляет 
Министерство строительства и регионального развития Словацкой Республики. 

Экологический фонд был сформирован в соответствии с Законом № 587/2004 Coll. 
«Об экологическом фонде» с целью оказания государственной поддержки мерам 
по охране окружающей среды. Средства фонда могут предоставляться и 
использоваться для поддержки мероприятий, направленных на достижение целей 
государственной политики в области охраны окружающей среды на 
государственном, региональном или местном уровне; для проведения 
обследований, исследований и разработок для изучения ситуации и ее улучшения; 
экологического образования, обучения и поддержки принципа публичности; 
поддержки решения проблем исключительно сложных экологических ситуаций, 
устранения последствий катастроф и решения вопросов ухудшения состояния 
водных ресурсов, угрожающих окружающей среде или разрушающих ее; 
административного управления фондом; предоставления взносов по ссудам 
банками и другими юридическими лицами под процент. Управление фондом 
возложено на Министерство охраны окружающей среды Словацкой Республики. 

4.5.2 Структурные фонды  

Национальный план развития является базовым документом, регулирующим 
вопросы, связанные со структурными инструментами ЕС в Словацкой Республике. 
Для краткосрочной программы на период 2004-2006 гг. были определены четыре 
конкретные цели и операционные программы. Проекты ,предусматривающие меры 
по экономии энергии и/или использованию возобновляемых источников энергии, 
подпадают под три операционные программы: 

• расширение конкуренции в промышленности и сфере услуг (отраслевая 
операционная программа: промышленность и сфера услуг), 

• поддержка сбалансированного регионального развития (отраслевая 
операционная программа: базовая инфраструктура), 

• рост эффективности сельскохозяйственного производства и уровня жизни на 
селе (отраслевая операционная программа: сельское хозяйство и развитие села). 

Поддержка оказывается в виде грантов из структурных фондов ЕС и 
государственного бюджета Словацкой Республики в регионах (уровень NUTS II). 
Показатель ВВП в расчете на душу населения, измеренный паритетом 
покупательной способности, в прошлом году был ниже 75% от среднего 
показателя ЕС в этом регионе. Практически вся территория Словацкой 
Республики – это Западная Словакия (регионы Трнава, Тренчин, Нитра), 
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Центральная Словакия (регионы Банска Бистрица, Жилина), Восточная Словакия 
(регионы Кошице, Прешов) (с точки зрения географии). 

Отраслевая операционная программа: промышленность и сфера услуг 
Поддержка мерам по энергосбережению и использованию возобновляемых 
источников энергии оказывается в рамках отдельного направления «Поддержка 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии» 
(приоритет «Расширение конкуренции в промышленности и сфере услуг») 

Общей целью данного направления является внедрение принципа 
энергоэффективности в промышленности и достижение показателями 
энергоэффективности уровня, сопоставимого с аналогичными показателями ЕС, 
повышение эффективности производства в целом, а также увеличение доли 
электрической и тепловой энергии, вырабатываемой из возобновляемых 
источников. В число конкретных задач входит следующее: 

• повышение эффективности первичных источников энергии, используемых 
в процессе преобразования энергии; 

• снижение энергоемкости производства, преобразования и распределения 
энергии; 

• снижение потребления первичных источников для производства энергии и 
расширение использования альтернативных источников; 

• снижение зависимости от импорта источников первичной энергии. 

Отраслевая операционная программа: базовая инфраструктура  
В рамках данной программы рассматриваются три приоритетных 
направления. Энергосбережение и/или использование возобновляемых 
источников энергии входят в состав двух из них: природоохранная 
инфраструктура и местная инфраструктура. 

Направление «Совершенствование и развитие инфраструктуры по защите 
воздуха» (приоритет «Природоохранная инфраструктура») направлено на 
изменение топливной базы энергоснабжения. При этом особое внимание 
уделяется источникам энергии, обеспечивающим снижение выбросов, 
возобновляемым источникам энергии и внедрению технологий, сокращающих 
выбросы в возду, и мониторингу. 

В рамках направления «Создание и развитие гражданской инфраструктуры в 
регионах» (приоритет «Местная инфраструктура») оказывается поддержка 
установкам теплоснабжения в зданиях, работающим на возобновляемых 
источниках энергии, обеспечению дополнительной теплоизоляции зданий и 
модернизации существующего оборудования по эксплуатации зданий. 

Отраслевая операционная программа: сельское хозяйство и развитие села 
Проекты, имеющие своей целью энергосбережение, могут подаваться по двум 
направлениям. Основной целью направления «Инвестиции в 
сельскохозяйственные предприятия» является повышение производительности 
труда и конкуренции при соблюдении норм охраны окружающей среды. Целью 
направления «Повышение уровня обработки и системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции» является расширение конкуренции и 
повышение качества перерабатываемой продовольственной продукции, в том 



Политика и программы в области энергоэффективности в Словацкой Республике  

PEEREA 119  35

числе экологичной, за счет снижения негативных воздействий на окружающую 
среду. В число конкретных задач входит следующее: 

• снижение издержек производства и улучшение условий труда; 
• внедрение новых технологий, обеспечивающих защиту окружающей среды; 
• сокращение негативных воздействий на окружающую среду. 

4.6 Международное сотрудничество 
Словацкая Республика активно участвовала в программах SAVE, INTERREG 
и Intelligent Energy – Europe (IEE) через государственные и частные организации. 

Словацкое энергетическое агентство присоединилось к проекту ЕРА в рамках 
6-й Рамочной программы исследований и развития (Framework Research and 
Development Programme) – проект по вопросам энергетической политики, анализа 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. 

4.7 Учреждения, занимающиеся вопросами ЭЭ 
Министерство экономики Словацкой Республики несет ответственность за 
реализацию политики в области энергоэффективности. Другие центральные 
органы государственной власти также вносят свой вклад в разработку политики 
энергоэффективности: 

• Министерство строительства и регионального развития (жилищный 
сектор, промышленность строительных материалов, разработка норм для 
строительной индустрии); 

• Министерство окружающей среды (защита воздушной среды); 
• Министерство транспорта, почтовой связи и телекоммуникаций 

(энергоэффективность на транспорте, использование биологического топлива); 
• Министерство сельского хозяйства (сельское хозяйство, лесное хозяйство 

и производство пищевой продукции); 
• Министерство образования (исследования и разработки) 

Словацкое энергетическое агентство является единственным национальным 
агентством, занимающимся вопросами энергоэффективности. 

Регулятор сетевых отраслей частично участвует в вопросах энергоэффективности 
в связи с рассмотрением цен на тепловую энергию. 

4.8 Мониторинг ЭЭ 
Мониторинг энергоэффективности осуществляется в соответствии с потребностями 
(например, разработка концепции энергоэффективности), периодически 
определяемыми Статистическим бюро Словацкой Республики установками.  

С 2006 г. Министерство экономики Словацкой Республики через Словацкое 
энергетическое агентство ведет мониторинг энергоэффективности совместного 
производства тепла и электроэнергии в соответствии с новыми законодательными 
документами в секторе энергетики. 

Словацкое энергетическое агентство ведет мониторинг динамики показателей 
энергоэффективности в сфере теплоснабжения в соответствии с регулярной 
верификацией эффективности систем теплотехнического оборудования в 
соответствии с Законом No. 70/1998 Coll. «Об энергетике». В соответствии с 
новым Законом No. 657/2004 Coll. «О теплоэнергии» верификация эффективности 
эксплуатации теплотехнического оборудования проводится раз в три года только 
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в отношении источников теплоэнергии и распределительных сетей. Мониторинг 
показателей энергопотребления в зданиях не ведется в соответствии с этим 
законом. Вопросы мониторинга энергоэффективности в зданиях будут 
определены в Законе «О сертификации зданий» (Закон No. 555/2005 Coll. 
«Об энергетических характеристиках зданий»). 

Итоговая таблица III: Политика в области энергоэффективности 
Политика в области энергоэффективности (ЭЭ) Да Нет Частично 

Была ли разработана политика в области ЭЭ?   x 

Является ли энергетическая безопасность движущей 
силой для повышения ЭЭ? x   

Является ли изменение климата/окружающей среды 
движущей силой для повышения ЭЭ?   x 

Является ли устойчивое развитие движущей силой 
для повышения ЭЭ? x   

Является ли создание рабочих мест движущей силой 
для повышения ЭЭ?  x  

Является ли промышленная конкурентоспособность 
движущей силой для повышения ЭЭ? x   

Является ли экспорт технологии движущей силой 
для повышения ЭЭ?   x 

Являются ли ожидаемые удобства приоритетом для 
повышения ЭЭ?  x  

Являются ли международные обязательства 
движущей силой для повышения ЭЭ? x   

Есть ли закон по вопросам ЭЭ?   x 

Включены ли вопросы ЭЭ в другие 
законодательные документы?   x 

Были ли сформулированы национальные цели?   x 

Есть ли специальный фонд для повышения ЭЭ?   x 

Есть ли международное сотрудничество в сфере 
политики ЭЭ? x   

 

5 ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЭ 
5.1 Межотраслевые инструменты и меры  

Нормативные/законодательные инструменты 
Законодательная база для обеспечения энергоэффективности описана в разделе 
4.2. Контроль соблюдения законодательства по вопросам энергии, теплоэнергии 
и характеристикам зданий осуществляется Государственной энергетической 
инспекцией. Контроль соблюдения законодательства по вопросам 
энергоэффективности в строительстве обеспечивается управлениями контроля.  
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Финансовые инструменты 
Финансовые инструменты в области энергоэффективности описаны в разделе 4.5. 

В секторе теплоэнергии уровень энергоэффективности оказывает прямое влияние 
на цены на тепло. В настоящее время цены на тепло регулируются, и 
правомочными являются только издержки энергоэффективного производства и 
снабжения теплоэнергией. Верификацию показателей энергоэффективности 
регулярно проводит Словацкое энергетическое агентство в соответствии с 
установленными нормативами. Правомочные издержки утверждаются 
Регулятором сетевых отраслей.  

Некоторые коммерческие банки предоставляют займы на проекты в области 
энергоэффективности.  

Информирование/осведомленность 
Словацкое энергетическое агентство и некоторые некоммерческие организации, 
например, Энергетический центр Братиславы, региональные агентства в Жилине 
и Шале, занимаются вопросами информирования общественности и рекламы в 
области энергоэффективности.  

Инструменты по вопросам образования/обучения/консультаций 
Словацкое энергетическое агентство организует обучение специалистов по 
вопросам теплоэнергии и курсы для энергетических аудиторов. 

Таблица 5.1 Межотраслевые инструменты и меры  

ТИП 
ИНСТРУМЕНТО

В 

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

СТАТУС 
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТ (ОЖИДАЕМЫЕ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Закон «Об 
энергетике» 

ЭЭ в секторе энергетики В процессе 
реализации 

- Энергосбережение в 
процессе производ-
ства и распределения 
электроэнергии и газа

Закон «О 
теплоэнергии»  

ЭЭ в секторе 
теплоэнергетики  

В процессе 
реализации 

- Энергосбережение в 
процессе производ-
ства и распределения 
тепла, учет в цене 
тепла фактора ЭЭ  

Программы 
поддержки по 
вопросам 
энергосбережения  

Энергосбережение в жилых 
зданиях, промышленности 
и сфере услуг, 
использование ВИЭ 

В процессе 
реализации 

790 000 
евро 

Энергосбережение в 
жилых зданиях, 
снижение 
энергоемкости в 
промышленности, 
использование ВИЭ 

 
5.2 Инструменты и меры в жилищном секторе 
В жилищном секторе преобладают законодательные меры, направленные на 
улучшение энергетических характеристик зданий в процессе строительства и 
эксплуатации. Государственный фонд строительства жилья, имеющий отношение 
к реконструкции жилых зданий, целью которого является улучшение 
теплотехнических характеристик, является наиболее используемым финансовым 
инструментом. Энергетический центр Братиславы, который создал сеть 
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консультантов по вопросам энергетики для эффективного использования энергии, 
сберегаемой в зданиях, занимается предоставления консультационной помощи 
населению. 

Таблица 5.2 Инструменты и меры в жилищном секторе 

ТИП ИНСТРУМЕНТОВ ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
СТАТУС 

РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТ (ОЖИДАЕМЫЕ) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Закон «О 
строительстве» 

Установлены показатели для 
зданий 

В процессе 
реализации 

- Снижение энергоемкости 
зданий  

Закон «Об 
энергетических 
характеристиках 
зданий»  

Сертификация зданий, регулярная 
проверка состояния котельного 
оборудования и систем 
кондиционирования воздуха  

В процессе 
разработки 

- Снижение энергоемкости 
зданий в процессе 
эксплуатации 

Государственный фонд 
строительства жилья 

Реконструкция (улучшение 
теплотехнических характеристик 
зданий) 

В процессе 
реализации 

5 млн. 
евро 

Снижение энергоемкости 
зданий  

Энергетический центр 
Братиславы – 
консультационные 
услуги 

Консультационные услуги для 
домохозяйств по сбережению 
энергии в зданиях и повышению 
ЭЭ домохозяйств  

В процессе 
реализации 

- Снижение 
энергопотребления 
домохозяйствами  

 
5.3 Инструменты и меры в промышленности 
В промышленности используются финансовые инструменты структурных 
фондов, направленные на обеспечение роста конкурентоспособности 
промышленности и сферы услуг. Другим инструментом является обучение 
энергетических аудиторов, в основном в промышленности. 

Таблица 5.3 Инструменты и меры в промышленности  

ТИП ИНСТРУМЕНТОВ ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

СТАТУС 
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ 

Структурные 
фонды – 
отраслевая 
программа: 
промышленность и 
услуги  

Снижение 
энергоемкости 
промышленности, 
использование ВИЭ 

В процессе 
реализации 

8 млн. 
евро*) 

Повышение безопасности 
энергоснабжения, 
снижение энергозатрат, 
рост 
конкурентоспособности 
промышленности  

Обучение 
энергетических 
аудиторов 

Обучение 
энергетических 
аудиторов для 
промышленности  

В процессе 
реализации 

- Проекты 
энергоэффективности в 
промышленности  

*) общий бюджет для сектора промышленности и услуг 
 
5.4 Инструменты и меры в секторе услуг 
В секторе услуг применяется сертификация зданий, что способствует повышению 
энергоэффективности. В качестве финансовых инструментов используются 
структурные фонды двух операционных программ. Интерес к предоставлению 
консультационных услуг растет. 
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Таблица 5.4 Инструменты и меры в секторе услуг  
 

ТИП ИНСТРУМЕНТОВ ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ 
ПРОГРАММЫ 

СТАТУС 
РЕАЛИЗАЦИИ

БЮДЖЕТ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ 

Закон «Об 
энергетических 
характеристиках 
зданий» 

Сертификация зданий, 
регулярное инспекти-
рование состояния 
котельного оборудования и 
систем кондиционирования 
воздуха 

В процессе 
разработки 

- Снижение энергоемкости 
зданий в процессе 
эксплуатации 

Структурные фонды – 
программа: базовая 
инфраструктура 

Улучшение теплотехни-
ческих характеристик 
общественных зданий и 
использование 
возобновляемых 
источников энергии 

В процессе 
реализации 

- Снижение энергоемкости 
общественных зданий, 
снижение государственных 
расходов на энергию  

Структурные фонды – 
отраслевая 
операционная 
программа: 
промышленность и 
услуги 

Снижение энергоемкости 
услуг, использование 
возобновляемых 
источников энергии 

В процессе 
реализации 

8 млн. 
евро*) 

Повышение степени 
безопасности энерго-
снабжения, снижение 
энергетических затрат, 
повышение конкуренто-
способности услуг  

*) общий бюджет для сектора промышленности и услуг 
 
5.5 Инструменты и меры в секторе транспорта  
Частичное влияние на уровень энергоэффективности в секторе транспорта 
оказывает налог на потребление минерального топлива.  

Таблица 5.5 Инструменты и меры в секторе транспорта  
 

ТИП 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ОПИСАНИЕ И 
ЦЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

СТАТУС 
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТ (ОЖИДАЕМЫЕ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Закон «О налоге на 
потребление 
минерального 
топлива» 

Поддержка 
использования 
биотоплива 

В процессе 
реализации 

 Снижение потребления 
традиционных видов 
топлива, рост 
использования 
биотоплива 

 

Итоговая таблица IV: Инструменты и меры 
 

Инструменты  
Секторы Нормативные  Финансовые Информирование 

/осведомленность 
Обучение / 

консультации 
Добровольные 
соглашения 

Исследования и 
разработки 

Жилищный сектор x x x x   
Промышленность x x  x x x 
Сфера услуг x x x x   
Транспорт x   x x x 



Политика и программы в области энергоэффективности в Словацкой Республике  

PEEREA 119  40

6 УЧАСТНИКИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭЭ 
В качестве посредников в жилищном секторе выступают различные 
консалтинговые организации, в основном некоммерческие, предоставляющие 
услуги по вопросам энергосбережения в жилищном секторе и возможностей 
финансирования проектов энергоэффективности. Коммерческие банки 
предоставляют финансовые инструменты непрямой поддержки, например, 
специализированные кредитные линии на цели ремонта окон, теплоизоляции 
стен. Сберегательные банки в сфере строительства также, среди прочего, 
занимаются предоставлением консультационных услуг по вопросам 
энергоэффективности. Интерес в жилищном секторе находится на среднем уровне 
с тенденцией к росту в 2005 г. и 2006 г.  
 
Организацией деятельности конечных потребителей в промышленности 
занимаются профессиональные ассоциации. Эта деятельность направлена в 
основном на использование имеющихся инструментов и разработку политики 
энергоэффективности.  
 
Посреднические организации в секторе услуг отдельно не указаны, но связаны с 
жилищным сектором или промышленностью.  
 
В настоящее время в секторе транспорта нет посреднических организаций, 
активно занимающихся вопросами энергоэффективности. В целом, интерес к 
вопросам энергоэффективности в секторе транспорта ограниченный. 
 
Таблица 6.1. Посреднические организации в жилищном секторе 
 

ПОСРЕДНИКИ В 
ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ 

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВАХ 

АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
ВОПРОСАХ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТ
И (ДА/НЕТ) 

ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Консалтинговые 
организации 

Консультационные услуги Да  Информирование, повышение 
степени осведомленности 

Коммерческие банки Займы Да  Финансовые инструменты непрямой 
поддержки (Государственный фонд 
строительства жиля) 

 
Таблица 6.2. Конечные потребители в жилищном секторе 
 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ В 

ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ 

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВАХ 

АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
ВОПРОСАХ ЭЭ (ДА/НЕТ) ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Домохозяйства  Средний  Да  Информирование, повышение 
степени осведомленности 

Общества 
домовладельцев  

Средний  Да  Информирование, повышение 
степени осведомленности 

Жилищные 
ассоциации 

Средний – сокращение 
затрат на эксплуатацию 
жилищ (в основном 
отопление) 

Да  Распространение информации среди 
жильцов, влияние на меры по 
реконструкции зданий  
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Таблица 6.3. Посреднические организации в промышленности 
 

ПОСРЕДНИКИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВАХ 

АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
ВОПРОСАХ ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(ДА/НЕТ) 

ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Клуб 500 Политика 
энергоэффективности

Да  Нормативные и законодательные 
инструменты 

Ассоциация потребителей 
энергии в промышленности 

Политика 
энергоэффективности

Да  Нормативные и законодательные 
инструменты 

Словацкое энергетическое 
агентство 

Структурные фонды Да  Финансовые инструменты непрямой 
поддержки 

 
Таблица 6.4. Конечные потребители в промышленности 
 

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИНТЕРЕС ОТНОШЕНИЕ СПОСОБНОСТЬ 

Малые и средние 
предприниматели  

Средний  Позитивное   

Крупные 
предприниматели 

Быстрое повышение степени 
конкурентоспособности 

Позитивное  Технологическое совершенствование 
энергопотребляющего оборудования  

 
Таблица 6.5. Посреднические организации в сфере услуг 
 

ПОСРЕДНИКИ В СЕКТОРЕ 
УСЛУГ 

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВАХ 

АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
ВОПРОСАХ ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(ДА/НЕТ) 

ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Консалтинговые 
организации 

Консультационные 
услуги 

Да  Информирование, повышение 
степени осведомленности 

Коммерческие банки Займы  Да  Финансовые инструменты непрямой 
поддержки 

Словацкое 
энергетическое агентство 

Структурные фонды Да  Финансовые инструменты непрямой 
поддержки 

 
Таблица 6.6. Конечные потребители в сфере услуг 
 

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В 
СФЕРЕ УСЛУГ ИНТЕРЕС ОТНОШЕНИЕ СПОСОБНОСТЬ 

Малые и средние 
предприниматели 

Средний  Позитивное   

Общественные услуги 
(школы, больницы, 
учреждения и проч.) 

Средний – сокращение 
операционных затрат, связанных 
с энергопотреблением 

В основном 
позитивное 

Ограниченная способность 
вследствие недостатка 
собственных ресурсов и «ноу-хау» 

 
Таблица 6.7. Посреднические организации в секторе транспорта 
 

ПОСРЕДНИКИ В 
СЕКТОРЕ ТРАНСПОРТА 

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВАХ 

АКТИВНАЯ РОЛЬ В 
ВОПРОСАХ ЭНЕРГО-

ЭФФЕКТИВНОСТИ (ДА/НЕТ) 
ЕСЛИ ДА, КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Курсы обучения для 
водителей 

Соответствие 
национальным 
требованиям 

Нет  Расширение модуля обучения путем 
включения вопросов 
энергосберегающего вождения  
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Таблица 6.8. Конечные потребители в секторе транспорта 
 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ В 

СЕКТОРЕ ТРАНСПОРТА 
ИНТЕРЕС ОТНОШЕНИЕ СПОСОБНОСТЬ 

Индивидуальные 
автовладельцы 

Уменьшение расходов на 
транспортное топливо и 
налоги  

Позитивное  Влияние уровня расхода топлива на 
решение о покупке автомобиля 

Система местного 
общественного 
транспорта 

Выгоды от распределения 
по видам транспорта на 
местном уровне  

Позитивное  Ограниченные собственные 
финансовые ресурсы  

    

 
 

7 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
7.1 Потенциал и предложение возобновляемых источников энергии 
Использование энергии водного потока (обеспечивающее более 95% от общего 
объема электроэнергии, генерируемой на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ)), доминирует в секторе электроэнергии, генерируемой на 
основе ВИЭ. К 2002 г. в Словацкой Республике было построено 25 крупных 
гидроэлектростанций (свыше 10 МВт.ч) общей установленной мощностью 
2 446 МВт.ч. В стране работают 200 малых гидроэлектростанций общей 
установленной мощностью примерно 70 МВт.ч. К 2010 г. установленная 
мощность будет повышена на 100 МВт.ч, если будут построены две крупных и 
50 малых гидроэлектростанций. Генерирование электроэнергии на основе 
возобновляемых источников энергии должно возрасти на 400 ГВт.ч. 

Генерирование электроэнергии на основе сжигания биомассы составляет 
150 ГВт.ч. Есть условия для повышения объема генерирования к 2010 г. на 
200 ГВт.ч. Генерирование электроэнергии на основе других ВИЭ минимально и с 
точки зрения статистики незначительно. Наиболее заметно возрастет 
использование ветровой энергии, но использование этого вида энергии 
ограничено в силу ограниченности условий в стране. Прогнозируется высокий 
рост объемов генерирования электроэнергии на основе использования биогаза.  
 
Таблица 7.1. Генерирование электроэнергии 

на основе использования ВИЭ к 2010 г. 
 

Источник Объем генерирования в 
2002 г. 

Объем генерирования в 
2010 г. 

 ГВт.ч. ГВт.ч. 
Крупные гидроэлектростанции 4 924 5 000 
Малые гидроэлектростанции 245 350 
Биомасса 153 350 
Ветровые энергетические 
установки 0 100 

Геотермальная энергия 0 1 
Биогаз 6 52 
Солнечная энергия 0 0 

ВСЕГО 5 328 5 853 
Источник: Министерство экономики Словацкой Республики 
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Наиболее используемым источником для генерирования теплоэнергии из всех ВИЭ 
является биомасса (в плане ценовой доступности). Каждый год используется 
350 000 тонн лесной биомассы с энергетической ценностью на уровне 3 300 ТДж в 
энергетических целях в соответствии с Зеленой книгой. Кроме того, используются 
отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для 
выработки теплоэнергии – на уровне 12 300 ТДж. Сжигание части топливной 
древесины преобладает в сравнении с сырой древесиной – древесной стружкой и 
гранулами. Это подтверждается цифрами поставок топливной древесины 
(258 000 м3) в сравнении с древесной стружкой (15 700 м3). В 2002 г. годовой объем 
потребления древесной стружки составил 55 000 тонн, которая была получена от 
лесной промышленности и деревообрабатывающих компаний. Был отмечен рост 
интереса населения к топливной древесине в связи с сильным ростом цен на 
ископаемое топливо в последние годы. В будущем ожидается прогрессивный рост 
мощности использования топливной древесины, главным образом древесной 
стружки и гранул. Использование древесной стружки и гранул для генерирования 
теплоэнергии позволяет прогнозировать наличие достаточного уровня спроса на 
тепло, поставляемое системой централизованного теплоснабжения.  

Использование солнечной энергии имеет в Словакии долгую историю благодаря 
государственной поддержке в 80-х гг. В конце 80-х гг. Среднегодовой прирост 
площади солнечных коллекторов составил 2 000 м2, но в первой половине 90-х гг. 
объемы установки сократились до 600 м2. Во второй половине 90-х гг. Количество 
установленных коллекторов постепенно росло. В настоящее время ежегодно 
устанавливается примерно 2 000 м2/год солнечных коллекторов прогнозируется, что 
темпы установки превысят 5 000 м2/год в связи с ростом цен на энергоносители.  

В последнее время проекты использования геотермальной энергии были в 
основном направлены на отопление теплиц и на цели туризма (открытие новых 
аквапарков) и центров отдыха в сфере услуг. Объем используемой теплоэнергии 
достигает 131 МВт.ч. Потенциально мощность может возрасти на 100 МВт.ч, если 
будет реализован проект использования геотермальной энергии в Кошицка 
Котлина (котловина Кошице). В таблице ниже приведены оценки объемов 
генерирования теплоэнергии.  
 
Таблица 7.2. Генерирование теплоэнергии 

на основе использования ВИЭ к 2010 г. 
 

Источник 
Генерирование теплоэнергии в 

2002 г. 
(ТДж) 

Генерирование теплоэнергии в 
2010 г. 
(ТДж) 

Биомасса 15 600 23 000 

Солнечная энергия 90 140 

Геотермальная энергия 159 1 600 
Источник: Министерство экономики Словацкой Республики 
 
7.2 Национальная политика использования возобновляемых 

источников энергии – инструменты политики  
Энергетическая политика Словацкой Республики и Концепция использования 
возобновляемых источников энергии являются основными документами по 
вопросам использования ВИЭ. 
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В 2003 г. Правительство утвердило Концепцию использования возобновляемых 
источников энергии, которая обеспечила основную рамочную основу для 
развития использования ВИЭ. В этом документе анализируется потенциал 
использования различных ВИЭ в Словацкой Республике. В нем также 
содержится анализ состояния на 2002 г., а также законодательных инструментов 
поддержки ВИЭ, возможностей финансирования, международных обязательств, 
тенденций и барьеров. 

Стратегия увеличения использования ВИЭ для генерирования электроэнергии 
основана на поддержке этого вопроса в связи с реализацией 
Директивы ЕС 2001/77/EC о генерировании электроэнергии из ВИЭ. Когда 
Словакии вступила в ЕС в 2004 г., была принята смелая цель по достижению 
общего объема генерировании электроэнергии из ВИЭ на уровне 31% к 2010 г. 
На тот момент времени это соответствовало 9,24 ТВт.ч от общего расчетного 
объема потребления электроэнергии на уровне 29,8 ТВт.ч. Эта цель 
рассматривается как очень смелая в соответствии с принятым Докладом о 
результатах развития ВИЭ в 2004 г. В подписанном правительством документе в 
соответствии с экономическими и природными условиями определяется 
минимальная цель на уровне 19% при ожидаемом объеме выработки 
электроэнергии из ВИЭ в 2010 г. в объеме примерно 5,9 ТВт.ч.  

Правительство требует, чтобы Министерство экономики, Министерство окружающей 
среды и Министерство сельского хозяйства разработали стратегию увеличения 
использования ВИЭ в связи с принятием новой энергетической политики. 

7.3 Реализация политики использования ВИЭ 
С 1 января 2005 г. новые законодательные документы (Закон «Об энергетике», 
Закон «О теплоэнергии», поправки к Закону «О регулировании сетевых 
отраслей») обеспечивают поддержку развития использования ВИЭ. Эти законы 
реализуют положения Директивы ЕС 2001/77/EC о генерировании 
электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Генераторам 
электроэнергии на основе возобновляемых источников гарантируется передача 
и распределение электроэнергии, выработанной на основе из ВИЭ, 
первоочередной доступ к распределительным сетям, безопасность 
происхождения электроэнергии и недискриминационный подход со стороны 
операторов электропередающих систем. 

8 ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
8.1 Общие тенденции и цели 
Текущая стратегия Словакии в области защиты окружающей среды может быть 
кратко охарактеризована как переход от деятельности по устранению последствий 
нанесения вреда окружающей среде и загрязнения воздуха к устранению причин 
загрязнения в соответствии с принципом, согласно которому решение 
хозяйственных проблем должно осуществляться в первую очередь на местном 
уровне (subsidiarity), и принципом «загрязнитель платит». 

Основные разработанные концептуальные документы определяют политику 
уменьшения негативных воздействий на окружающую среду путем снижения 
уровня выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, снижения 
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негативных воздействий в результате деятельности в сфере энергетики, в 
сельском хозяйстве и прочей хозяйственной деятельности. Эти документы: 

• Стратегия, принципы и приоритеты политики Словацкой Республики по 
вопросам окружающей среды; 

• Национальный план действий (I и II) Словацкой Республики по вопросам 
окружающей среды; 

• Стратегия Словацкой Республики по выполнению обязательств, 
определенных в Киотском протоколе; 

• Меры и рекомендации в рамках Стратегии Словацкой Республики по 
выполнению обязательств, определенных в Киотском протоколе. 

Стратегия, принципы и приоритеты политики Словацкой Республики по 
вопросам окружающей среды  
Документ был одобрен Постановлением Правительства No. 619 от 7 сентября 1993 г. 
и Постановлением Национального Совета No. 339 от 18 ноября 1993 г. Документ 
определяет приоритеты государственной политики и вопросы реализации 
долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной Стратегии защиты окружающей 
среды. Суть мер и сроки реализации, выраженные конкретными целями, были 
определены в соответствии с международными соглашениями, директивами ЕС и 
рекомендациями органов ООН. Краткосрочная стратегия четко определяет 
национальную программу сокращения выбросов парниковых газов и ее реализацию 
в 2000-2010 гг. Предметом рассмотрения в документе в отношении энергетики 
является в основном защита воздушной среды и озонового слоя и ядерная 
безопасность. В документе определяются следующие задачи: 

• завершение создания интегрированной системы юридических положений 
по вопросам защиты воздушной среды и озонового слоя в соответствии с 
законодательством ЕС;  

• сокращение выбросов основных загрязнителей воздуха (SO2, NOx, CO, 
CxHy, твердые частицы), летучих органических соединений, стойких 
органических соединений, тяжелых металлов, CO2 и выбросов других газов, 
вызывающих парниковый эффект, в соответствии с законодательством ЕС и 
соответствующими международными соглашениями; 

• разработка и реализация национальной программы сокращения выбросов 
CO2 и других парниковых газов, не связанных с Монреальским протоколом 
о веществах, разрушающих озоновый слой; 

• внедрение систем предупреждения о смоге и регулирования и единой 
системы чрезвычайных действий, предупреждения появления смога; 

• увеличение использования топлива и различных видов транспорта, не 
загрязняющих окружающую среду (например, газ, электроэнергия, 
неэтилированное топливо); 

• завершение создания глобальной системы мониторинга и информации 
«окружающая среда – воздух»; 

• завершение создания единой современной системы юридических 
положений, экономических и нравственных барьеров для защиты от 
опасных факторов и обеспечения ядерной безопасности; 

• снижение воздействия шума, опасной для здоровья радиации, вибраций, 
электромагнитного поля и приемлемого теплового загрязнения на население; 
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• создание системы оценки рисков для окружающей среды, обзор и 
выявление экологически безопасных технологий и продуктов; 

• повышение безопасности ядерного и радиологического ядерного 
оборудования и рабочих мест при работе с радиоактивными веществами;  

• завершение создания глобальной системы мониторинга и информации 
«окружающая среда – радиация и прочие физические поля» и др. 

Национальная программа действий по вопросам окружающей среды Словацкой 
Республики I и II 
Первая национальная программа действий по вопросам окружающей среды 
(NEAP I) включает меры, определенные Стратегией во всех 10 секторах защиты 
окружающей среды. Программа была принята Постановлением Правительства 
No. 350/1996. С этой программой NEAP I связаны 9 региональных (KEAP) и 79 
районных программ действий по вопросам окружающей среды (OEAP). 
Программа NEAP II была утверждена в декабре 1999 г. Она определяет новые 
приоритеты, принципы и цели политики Словацкой Республики по вопросам 
окружающей среды. Защита воздуха от загрязнений, в основном от парниковых 
газов, глобальная защита окружающей среды, проблемы сбора, использования и 
надлежащей утилизации отходов – одни из приоритетов государственной 
политики по вопросам окружающей среды. 

Стратегия Словацкой Республики по выполнению обязательств, определенных в 
Киотском протоколе 
Документ включает единую Стратегию Словацкой Республики, направленную 
исключительно на решение проблем, связанных с изменением климата и 
сокращением выбросов парниковых газов. Общей целью международного 
сообщества в рамках Рамочного соглашения ООН является стабилизация 
концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, не оказывающем 
опасного влияния на климатические системы. Словацкая Республика будет 
участвовать в этой деятельности и выполнять принятые обязательства в 
соответствии с мировым разделением ответственности. Для достижения общей 
цели были определены три цели нижнего уровня – долгосрочная, среднесрочная и 
краткосрочная. К 2005 г. цель среднесрочной стратегии состоит в достижении 
динамики выбросов парниковых газов, позволяющей обеспечить 
документированное выполнение обязательства, определенного в Киотском 
протоколе. План действий по выполнению обязательств, определенных в 
Киотском протоколе, тесно связан с этой стратегией. В плане определены меры, 
количественное выражение их влияния на сокращение выбросов парниковых 
газов наряду с оценкой величины затрат на реализацию мер, предложения 
относительно распределения ответственности и график реализации мер. 

Меры и рекомендации Стратегии Словацкой Республики по выполнению 
обязательств, определенных в Киотском протоколе  
Анализ проводился специально для процессов сжигания и преобразования в 
секторе ископаемых видов топлива, которые в большой мере способствуют росту 
общего объема генерируемого CO2. Но в то же время этот сектор представляет 
большие возможности для сокращения этих выбросов. Учитывая выбросы CO2, 
генерируемые в процессе сжигания и преобразования ископаемых видов топлива, 
Словацкая Республика имеет реальные шансы выполнить обязательство, 
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определенное в Киотском протоколе, в случае относительно сбалансированного 
развития экономики. Целью анализа в Плане действий был поиск другой 
потенциальной меры по снижению, которая бы позволила выполнить 
напряженное обязательство в течение другого целевого периода, а также 
использовать резерв по сокращению выбросов в рамках механизма гибкости для 
инвестиций и инновационных технологий. 

 
8.2 Реализация политики по вопросам окружающей среды 
Министерство окружающей среды несет ответственность за реализацию политики 
по вопросам окружающей среды. Экологическая инспекция осуществляет надзор 
за исполнением закона в сфере охраны окружающей среды. Агентство по защите 
окружающей среды занимается предоставлением консультационных услуг и 
проведением анализа.  

Вопросы комплексного предотвращения и контроля загрязнения окружающей 
среды определены в Законе No. 245/2003 Coll. «О комплексном предотвращении и 
контроле загрязнения окружающей среды и о поправках к некоторым законам». 
Данный закон регулирует вопросы комплексного предотвращения и контроля 
загрязнения окружающей среды, права и обязанности операторов промышленных 
видов деятельности и задачи органов государственной власти в отношении 
комплексного предотвращения и контроля загрязнения, информационной системы 
комплексного предотвращения и контроля загрязнения, уровень специальной 
квалификации для предоставления профессиональных консультационных услуг в 
сфере комплексного предотвращения и контроля загрязнения.  

8.3 Сборы и налоги по вопросам окружающей среды  
В Законе No. 401/1998 Coll. «О плате за загрязнение воздуха» и поправках к 
Закону определяется, что операторы сооружений-загрязнителей должны платить 
обязательные сборы в зависимости от объема и типа загрязнений. Сооружения, 
характеризующиеся самыми низкими показателями экологической 
эффективности (с более высоким уровнем лимитов на выбросы – категория B), 
обязаны платить пропорционально более высокие сборы (в соответствии с 
индексами, определяемыми каждый год) до 2007 г. После 2007 г. сооружения 
категории B должны будут соблюдать такие же лимиты выбросов, которые 
определены для категории A. Эксплуатация такого сооружения будет невозможна 
при несоблюдении условий. 

 

9 ОЦЕНКА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
9.1 Успешные инструменты 
Одним из успешных инструментов поддержки мер по повышению эффективности 
энергопользования в зданиях была государственная программа поддержки 
энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии 
(действующая к 2002 г.). Частью этой программы были проекты, направленные на 
осуществление контроля, измерения потребления тепла в жилых зданиях и 
квартирах. Ответственность за технологию измерения и контроля в сфере 
снабжения и потребления теплоэнергии в жилых зданиях и квартирах была 
определена в Законе «Об энергетике». В §36 указанного закона определяется 
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ежегодная обязанность в отношении верификации эффективности эксплуатации 
тепловых систем в соответствующих границах ответственности. Отдельные 
управляющие или владельцы имели данные о предварительных решениях 
относительно мер по энергосбережению в этой сфере в соответствии с ежегодным 
сравнением данных по потреблению теплоэнергии на цели отопления и горячего 
водоснабжения. Словацкое энергетическое агентство провело аналитические 
исследования по конкретным регионам или в целом по Словакии по запросам на 
основе собранных данных. 
9.2 Барьеры 
Основные барьеры на пути проектов энергоэффективности следующие: 

• недостаточный мониторинг для обеспечения требуемых данных, 
• недостаточный объем финансирования для реализации проектов, 
• недостаточная законодательная основа по вопросам предоставления 

энергетических услуг. 
9.3 Усовершенствования 
Была разработана Концепция энергоэффективности Словацкой Республики. В 
концепцию будут включены следующие задачи: 

• повышение степени приоритетности вопроса энергоэффективности в стране; 
• повышение уровня обеспеченности финансовыми и людскими ресурсами 

этой сферы; 
• повышение уровня квалификации работников, занятых в процессе 

реализации мер по энергоэффективности; 
• активизация обмена международным опытом; 
• повышение степени информированности всех категорий потребителей 

энергии о вопросах энергосбережения; 
• создание правовой основы, обеспечивающей активизацию усилий в сфере 

энергоэффективности. 
9.4 Рекомендации 
Международное энергетическое агентство рекомендовало Словацкой Республике 
принятие следующих мер по энергоэффективности: 

• усиление поддержки эффективного энергопользования в зданиях, 
• стимулирование эффективного производства и использования энергии 

конечными потребителями в секторе транспорта, 
• мониторинг и оценка результатов программ в отношении эффективного 

энергопользования, 
• повышение качества статистических данных по энергетике, 
• публикация балансов производства и потребления энергии, 
• изменение моделей поведения в отношении производства и потребления 

энергии. 

Поддержка повышению эффективности энергопользования в зданиях 
обеспечивается реализацией Закона No. 555/2005 Coll. «Об энергетических 
характеристиках зданий». Модель реализации других рекомендаций будет 
включена в Концепцию энергоэффективности. 
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a. Введение  
 
Настоящий документ – это Часть II Формата обзора Протокола к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). Часть I включает 
качественные данные в отношении энергетической политики и политики в 
области энергоэффективности, мер, инструментов и действующих лиц. В 
данной части акцент делается на количественные данные. 
 
Таблицы включают данные по использованию энергии.  
 
Перевод единиц измерения:  
 
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием общих переводных 
коэффициентов для энергоносителей. 
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b. Макроэкономические данные  
 
Таблица b.1 Валовой внутренний продукт 

 (млрд. долл. США) 
 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

ВВП (2000 г.)       20,375 21,032 21,898 22,809 
ВВП (ППС 
2000 г.)       51,5 52,0 53,9 52,8 

ВВП (1995 г.)   17,377 21,967 23,023 23,783 24,829 26,229 
ВВП (ППС 
1995 г.)   43,529 47,187 51,134 53,838 58,400 60,229 

Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики; в настоящее время данные по ВВП до 
2000 г. все еще не скорректированы в соответствии с уровнем цен 2000 г., и 
Статистическое бюро Словацкой Республики не располагает такими данными. 

Таблица b.2. Численность жителей 
 (млн.) 

  1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Население 5,311 5,368 5,399 5,403 5,379 5,379 5,38 

Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики 

c. Общие данные по энергетике 
 
Таблица c.1. 

(млн.т.н.э.) 
Показатели 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Общее первичное 
производство энергии 5,28 5,44 5,87 6,89 6,93 7,06 6,89 

Чистый объем импорта 16,53 14,41 11,82 11,60 11,68 11,92 12,05 
Общее первичное предложение 
энергии (ОППЭ) 21,81 19,85 17,70 18,48 18,61 18,98 18,94 

Общее конечное потребление 
(ОКП) 16,11 12,23 11,73 11,27 11,97 11,26 10,79 

ОКП/ВВП (т.н.э./ тыс. долл. 
США, 1995 г.)   0,704 0,534 0,490 0,503 0,454 0,411 

ОКП/ ВВП (т.н.э./ тыс. долл. 
США, 2000 г.)       0,553 0,569 0,514 0,473 

Общее потребление 
электроэнергии *   2,381 2,433 2,407 2,433 2,317 2,470 

Электроэнергия, 
вырабатываемая на основе ВИЭ 
* 

  0,549 0,454 0,432 0,452 0,466 0,323 

Тепло, вырабатываемое на 
основе ВИЭ **         0,0001 0,0002 0,0022 

Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики 
 * 1 млн.т.н.э. = 11.63 ТВт.ч 
 ** 1 млн.т.н.э. = 4,1868x104 ТДж; 1 млн.т.н.э. = 107 Гкал 
Потребление природного газа, пересчитанное по чистой теплотворной способности 
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 d. Потребление по секторам: параметры и показатели 
энергоэффективности 

 
Таблица d.1. Общее конечное потребление энергии (ОКП) по секторам 
конечного потребления 

(млн.т.н.э.) 
Секторы 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Жилищный сектор   2,52063 2,5383 3,06236 2,95447 2,81502 1,9417

Промышленность  3,81662 4,24438 4,44273 4,53617 4,63842 4,55786

Услуги  2,35023 2,18321 2,07825 1,84666 1,22245 2,63136

Транспорт  1,60185 1,54914 1,40893 1,79112 1,60032 1,50903

Сельское хозяйство  0,2137 0,19849 0,18392 0,16201 0,20473 0,29046

Прочие*  -0,06433 -0,06239 0,01486 0,01261 0,00841 -0,08521

Всего (ОКП)  10,4387 10,65113 11,19105 11,30304 10,48935 10,8452

Источники:  IEE project Evaluation and Monitoring of Energy Efficiency in the New EU Member 
Countries and the EU25(EEE-NMC) [EUROSTAT – ENERDATA, 2006 г.] 

 * «Прочие» включают прочие неуказанные сектора и неэнергетическое потребление 
 
Таблица d.2. Показатели энергоэффективности по домохозяйствам: конечное 
потребление в жилищном секторе по источникам энергии 

(млн.т.н.э.) 
Показатели жилищного 

сектора 
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Общее конечное потребление  1,9418 2,9423 2,7223 3,1429 3,0655 2,8190 
a. Электроэнергия  0,4298 0,4877 0,4659 0,4490 0,4219 0,4333 
b. Теплоэнергия  0,3554 0,3698 0,3881 0,8676 0,7825 0,6829 
c. Нефтепродукты  0,0253 0,4068 0,3662 0,0762 0,1285 0,0099 
d. Газ  1,0208 1,5998 1,4525 1,6735 1,6032 1,6093 
e. Уголь  0,1101 0,0780 0,0493 0,0762 0,1285 0,0822 
f. Горюч. возобновл. 

источники энергии и отходы  
 0,0004 0,0002 0,0002 0,0004 0,0009 0,0015 

g. Прочее  - - - - - - 

Площадь (тыс. м2)  94519,76 103568 105881 108215,25 108844 109753 

Количество жилых единиц 
(тыс.) 

 
1643,29 1661,54 1650,54 1665,54 1674,53 1688,51 

Использование в жилищном 
секторе на единицу жилья 
(т.н.э./ ед. жилья)  

1181,65 1770,82 1649,34 1886,99 1830,69 1669,54 

Использование в жилищном 
секторе на единицу площади 
(т.н.э./м2)   

0,0205 0,0284 0,0257 0,0290 0,0282 0,0257 

Источники:  Статистическое бюро 
IEE project Evaluation and Monitoring of Energy Efficiency in the New EU member 
Countries and the EU25(EEE- NMC) [EUROSTAT – ENERDATA, 2006 г.] 
Данные о размере площади и количестве жилых единиц: Energy Efficiency Indicators 
in CEECs [EC/SAVE project under co-ordination ADEME – ENERDATA, 2004]  
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Таблица d.3: Конечное потребление в промышленности по источникам 
энергии в 2003 г. 
 

(тыс.т.н.э.) 
Обрабатывающая промышленность 
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С
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Всего 

Уголь 
 6,879 323,947 12,277 1,099 87,585 10,605 13,758 358,96 - 815,11 
Нефтепродукты 3,544 0,000 264,498 0 3,941 7,643 51,209 136,73 - 467,57 
Газ 37,499 171,396 455,336 31,098 178,418 49,298 230,940 427,55 47,889 1629,43 
Электроэнергия 8,778 207,653 125,537 173,861 45,486 78,332 87,102 301,01 25,709 1053,48 
Теплоэнергия 0,119 0,000 60,547 - 22,308 52,666 8,431 8,407 2,866 155,35 
Горюч. 
возобновляемые 
источники и 
отходы 0,000 5,923 12,062 - 0,072 209,922 0,024 46,599 0,143 274,74 
Всего 
 56,819 708,919 930,257 206,057 337,809 408,465 391,464 1279,2 76,607 4395,67 
Добавл.ст-ть по 
сектору (2000 г. 
долл. США x106) 141,73 613,854 434,383 - 428,382 175,964 309 2274 -  8188 
Энергия/ добавл. 
ст-ть (млн.т.н.э./ 
106 долл. США) 0,0004 0,0012 0,0021   0,0008 0,0023 0,0013 0,0006   0,0005 
Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики, Министерство экономики 
Словацкой Республики 
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Таблица d.4. Показатели энергоэффективности в сфере услуг (коммерческое 
и некоммерческое): конечное потребление энергии в сфере услуг 
по источникам энергии 

 
(млн.т.н.э.) 

Показатели в секторе услуг 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Общее конечное потребление   2,631 2,350 2,183 2,078 1,847 1,222
a. Электроэнергия   0,456 0,512 0,453 0,687 0,649 0,556
b. Теплоэнергия   0,246 0,169 0,163 0,162 0,206 0,181
c. Нефтепродукты   0,033 0,015 0,012 0,068 0,053 0,050
d. Газ   1,376 1,375 1,360 0,972 0,722 0,397
e. Уголь   0,519 0,280 0,194 0,168 0,212 0,036
f. Горюч. возобновляемые 

источники энергии и отходы    0,00002 0,00002 0 0,02018 0,00315 0,00258
g. Прочее        
Количество работающих (тыс.)   0,3501 0,4183 0,5450 0,5164 0,4989 0,4440
Площадь (тыс. м2)                

Добавленная стоимость (106 долл. 
США)     9,994 11,174 12,482 13,942 14,676 
Энергия/ добавл. ст-ть 
(млн.т.н.э./106 долл. США)     0,235176 0,195391 0,166500 0,132451 0,083299
т.н.э. на 1 работающего     5,6186 4,0058 4,0242 3,7016 2,7530 
т.н.э./м2               

Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики, ÚEOS,  
 Исходные данные для проекта IEE Оценка и мониторинг энергоэффективности в новых 

странах-членах ЕС и ЕС-25 (IEE project Evaluation and Monitoring of Energy Efficiency in the New 
EUmember Countries and the EU 25(EEE-NMC) [EUROSTAT – ENERDATA, 2006 г.] 
 Количество работающих и т.н.э. на 1 работающего: Показатели энергоэффективности в 
странах Центральной и Восточной Европы [Проект EC/SAVE при координации ADEME – 
ENERDATA, 2004 г.] 
 
 
 
Таблица d.5. Показатели в секторе транспорта (2003 г.) 
 

Показатели в секторе транспорта Грузовой Пассажирский Всего 

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)  0,8327 0,8085 1,6412 
109 т-км  27,521 - 27,521 
ОКП/106 т-км  3,026 x 10-5 - 3,026 x 10-5 

109 чел.- км  - 37,621 37,621 

ОКП/ чел.- км (ОКП/106 чел.- км) - 2,149 x 10-5 2,149 x 10-5 

Количество машин / тыс. жителей  30,044 252,643 282,747 

Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики, Исследовательский институт по 
вопросам транспорта (Transport Research Institute, Inc.). 
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e. Цены на энергоносители в сфере конечного потребления по 
различным секторам рынка  

 
Таблица e.1. Цены на энергоносители по секторам конечного 
энергопотребления, 2003 г. 

(долл. США/ед.) 
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Промышленность 0,807   0,745 155,01  216,909 11,149 0,067 
Бытовые потребители  
(Вкл. 19% НДС) 0,960   0,887 -  185,581 13,268 0,106 
Производство 
электроэнергии -   0,745 155,01  216,909 -  - 
Источники:  Статистическое бюро Словацкой Республики 
 * Высшая теплотворная способность 
 
f. Выбросы CO2 
 
Таблица f.1. Выбросы CO2 от сжигания топлива 
 

Показатели 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 

Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год) 59,45 43,84 42,63 40,15 42,60 42,25 42,82 

Всего чистых выбросов CO2 (млн. 
тонн/год) 37,02 41,16 40,98 37,70 37,34 36,98 37,93 

Доля производства эл/эн и тепла (%)     61,50 57,10 61,70 61,20 60,40 

Доля жилищного сектора (%)     9,4 8,9 10,3 10 9,8 

Доля промышленности (%)     17,8 23,2 16,5 15,6 16,8 

Доля транспорта (%)     11,3 11 11,5 13,2 13 

Доля прочих секторов (%)      - - - - - 
Всего выбросов CO2/ВВП (кг/долл. 
США ’95)   2,387 1,940 1,788 1,791 1,701 1,632 

Всего выбросов CO2/ на душу 
населения (тонн /жит.) 11,193 8,167 7,896 7,431 7,9202 7,8554 7,9586 

Всего выбросов CO2/ ОКП (тонн 
/т.н.э.) 3,690 3,585 3,635 3,562 3,560 3,753 3,968 

Источники: Словацкое агентство по вопросам окружающей среды,  
- Расчет долей секторов произведен Словацким агентством по вопросам 

окружающей среды на основе данных по топливу, представленных 
Статистическим бюро Словацкой Республики и действующих 
коэффициентов выбросов. 

- Общая величина определена как объем антропогенных выбросов CO2 за 
минусом расчетных величин по другим веществам (N2O, CH4). Чистая 
величина получена после вычета объема поглощения лесами. 
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Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам – 
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a. Введение 
 
Настоящий документ – это Часть II Формата обзора Протокола к Энергетической 
Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). Часть I включает качественные данные в 
отношении энергетической политики и политики в области энергоэффективности, 
мер, инструментов и действующих лиц. В данной части акцент делается на 
количественные данные. 
 
Таблицы включают данные по использованию энергии. Кроме того, приводится 
информация о ценах на энергоносители в секторах конечного потребления и о 
выбросах CO2.  
 
 
Перевод единиц измерения:  
 
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием общих переводных 
коэффициентов для каждого типа энергоносителя  
 
1 млн. т.н.э. = 11,63 ТВт.ч 
1 млн. т.н.э. = 4,1868x104 ТДж 
1 млн. т.н.э. = 107 Гкал 
 
 



Политика и программы в области энергоэффективности в Словацкой Республике  

PEEREA 119  61

b. Макроэкономические данные 
 
Таблица b.1. Валовой внутренний продукт 
 
 

(млрд. долл. США, 2000 г.) 
 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ВВП  18,573 16,900 19,900 20,300 21,100 22,000 23,000 24,300 

ВВП (ППС) 53,449 48,488 56,934 58,093 60,292 63,076 65,891 69,515 

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
 
 
Таблица b.2. Численность жителей 
 
Пожалуйста, укажите зарегистрированное число жителей в вашей стране в 
миллионах человек.  

(млн.) 
  1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Население   5,298 5,363 5,396 5,401 5,403 5,391 5,380 5,382 
Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
 
 
 
c. Общие данные по энергетике 
 
Таблица c.1. 

(млн.т.н.э.) 
Показатели 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общее первичное производство 
энергии 

5,284 5,043 5,513 6,326 6,687 6,821 6,590 6,456 

Чистый объем импорта 16,403 12,265 11,646 11,500 11,536 11,987 12,005 12,299

Общее первичное предложение 
энергии (ОППЭ) 

21,315 17,827 17,647 17,738 18,585 18,742 18,630 18,336

Общее конечное потребление 
(ОКП) 

15,802 10,867 11,130 11,198 11,877 12,010 11,450 11,359

ОКП/ВВП (т.н.э./тыс.долл. 
США) 0,851 0,643 0,559 0,552 0,563 0,546 0,498 0,467 

Общее потребление 
электроэнергии 

2,014 1,869 1,956 1,893 2,017 1,957 1,977 2,066 

Электроэнергия, 
вырабатываемая на основе ВИЭ 0,162 0,420 0,387 0,400 0,442 0,470 0,312 0,359 

Тепло, вырабатываемое на 
основе ВИЭ 

- 
0,068 0,069 0,069 0,025 0,031 0,028 0,040 

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
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d. Потребление по секторам: параметры и показатели 
энергоэффективности 

 

Таблица d.1. Общее конечное потребление энергии (ОКП) 
по секторам конечного потребления  

(млн.т.н.э.) 
Секторы 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Жилищный 
сектор  2,247 1,977 2,569 2,586 3,082 2,998 2,839 2,666 

Промышленность 6,099 3,564 3,242 3,338 3,604 3,776 3,782 3,543 

Услуги 3,658 2,656 2,363 2,199 1,691 1,500 1,228 1,433 

Транспорт 1,470 1,439 1,535 1,484 2,053 2,283 2,101 2,215 

Сельское 
хозяйство 0,711 0,303 0,228 0,208 0,186 0,166 0,207 0,171 

Прочие* 1,617 0,928 1,193 1,382 1,262 1,287 1,294 1,332 

Всего (ОКП) 15,802 10,867 11,130 11,198 11,877 12,010 11,450 11,359 
Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
* «Прочие» включают прочие неуказанные сектора и неэнергетическое потребление 
 
 

Таблица d.2. Показатели энергоэффективности по домохозяйствам: 
конечное потребление в жилищном секторе по источникам энергии 

(млн.т.н.э.) 
Показатели жилищного 

сектора 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общее конечное потребление 2,247 1,977 2,569 2,586 3,082 2,998 2,839 2,666 

a. Электроэнергия 0,316 0,430 0,488 0,466 0,449 0,444 0,433 0,414 

b. Теплоэнергия 0,368 0,390 0,417 0,406 0,867 0,782 0,683 0,624 

c. Нефтепродукты 0,036 0,026 0,024 0,014 0,014 0,021 0,010 0,006 

d. Газ 1,091 1,020 1,560 1,642 1,656 1,603 1,609 1,487 

e. Уголь 0,436 0,111 0,080 0,059 0,076 0,129 0,082 0,104 

f. Горюч. 
возобновляемые 
источники и отходы 

- - - - 0,020 0,019 0,022 0,031 

g. Прочие         

Площадь (тыс. м2)         

Количество жилых единиц 
(тыс.)         

Использование в 
жилищном секторе на 
жилую единицу (т.н.э./ 
жилая ед.) 

        

Использование в 
жилищном секторе на 
единицу площади 
(т.н.э./м2)  

        

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
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Таблица d.3: Конечное потребление в промышленности 

по источникам энергии в 2004 г. 
 

(тыс.т.н.э.) 
Обрабатывающая промышленность Показатели 
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Всего 

Уголь 
 1 802 10 9 3 75 118 57 - 1075 

Нефтепродукт
ы 1 6 191 - 2 8 57 21 12 298 

Газ 33 144 74 30 126 61 160 213 14 855 

Электричество 9 224 121 202 44 89 68 159 6 922 

Тепло   47  25 22 5 - 1 99 

Горюч. 
возобновляемы
е источники и 
отходы 

 4 19  1 234  35 1 294 

Всего 
 43 1181 462 241 201 488 408 485 34 3543 

Добавленная 
стоимость по 
сектору 
(2000 г. долл. 
США x106) 

          

Энергия/ 
добавл. ст-ть 
(млн.т.н.э./ 106 

долл. США) 

          

Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
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Таблица d.4. Показатели энергоэффективности в сфере услуг (коммерческое и 
некоммерческое): конечное потребление энергии в сфере услуг по 
источникам энергии 

 
(млн.т.н.э.) 

Показатели сектора услуг 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Общее конечное потребление 3,658 2,656 2,363 2,199 1,691 1,500 1,228 1,433 
a. Электроэнергия 0,207 0,456 0,512 0,453 0,624 0,632 0,557 0,632 
b. Теплоэнергия 0,232 0,280 0,190 0,185 0,162 0,207 0,180 0,276 
c. Нефтепродукты 0,239 0,034 0,015 0,013 0,068 0,069 0,053 0,073 
d. Газ 1,327 1,376 1,375 1,360 0,663 0,395 0,397 0,316 
e. Уголь 1,652 0,509 0,271 0,189 0,154 0,191 0,036 0,127 

f. Горюч. возобновляемые 
источники энергии и отходы - - - - 0,020 0,006 0,005 0,008 

g. Прочее - - - - - - - - 

Количество работающих (тыс.)             

Площадь (тыс.м2)             

Добавленная стоимость (106 долл. 
США)             

Энергия/ добавл. ст-ть 
(млн.т.н.э./106 долл. США)             

т.н.э на 1 работающего             

т.н.э./м2             
Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
 
Таблица d.5. Показатели в секторе транспорта (2004 г.) 
 

Показатели в секторе транспорта Грузовой Пассажирский Всего 

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)    2,215 

109 т-км   -  

ОКП/106 т-км   -  

109 чел.- км  -   

ОКП/ чел.- км (ОКП/106 чел.- км) -   

Количество машин / тыс. жителей     
Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
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e. Цены на энергоносители в сфере конечного потребления по 

различным секторам рынка  
 
Таблица e.1. Цены на энергоносители по секторам 

конечного энергопотребления, 2003 г. 
(долл. США/ед.) 

Секторы 

Неэтилиров. 
бензин (с окт. 
числом 95) 

(литров) 

Легкое 
дистиллят

ное 
топливо 

(тыс. 
литров) 

Дизельно
е 

топливо
(литров)

 

Тяжелое 
диз. 

топливо
(тонн) 

Природны
й газ 

 
(107 ккал.
ВТС *) 

Энергетич
еский 
уголь 
(тонн) 

Электроэн
ергия 

 
(КВт.ч) 

Промышленность        
Бытовые потребители  
(Вкл. % НДС)        

Генерирование 
электроэнергии  -      - 

* Высшая теплотворная способность 
Источники:  
 
f. Выбросы CO2  
 
Таблица f.1. Выбросы CO2 от сжигания топлива 
 

Показатели 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год) 55,48 41,29 39,02 37,73 38,86 38,18 38,73 

Доля генерирования электроэнергии 
и тепла (%) 24,24 49,36 45,00 44,90 41,43 38,95 43,22 
Доля жилищного сектора (%) 10,87 8,57 10,25 9,49 10,86 11,37 10,66 
Доля промышленности (%) 43,42 22,50 22,55 28,07 25,24 25,20 26,62 
Доля транспорта (%) 5,26 8,77 10,56 10,52 14,08 16,21 15,49 

Доля прочих секторов (%) 16,20 10,80 11,64 7,02 8,39 8,28 4,00 

Всего CO2/ВВП (кг/долл. США ’95) 2,99 2,44 1,96 1,86 1,85 1,73 1,68 

Всего CO2/ на душу населения (тонн 
/жит.) 

10,47 7,70 7,23 6,99 7,19 7,08 7,20 

Всего CO2/ ОКП (тонн/т.н.э.) 15,17 15,55 16,51 17,16 22,98 25,45 31,54 
Источники: Энергетическая статистика МЭА, Электронная версия, 2006 г. 
 
 


