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Введение

Албания ратифицировала договор к Энергетической Хартии (дЭХ) и Протокол к 
Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА) в 1997 году. Ратифицируя ПЭЭСЭА, страны 
принимают на себя обязательства по разработке и проведению политики повышения 
энергоэффективности и ослабления негативного воздействия энергетического цикла 
на окружающую среду (Ст. 5). Руководящий принцип ПЭЭСЭА заключается в том, что 
договаривающиеся стороны сотрудничают и, когда это целесообразно, оказывают друг 
другу содействие в разработке и осуществлении политики, законов и нормативных актов 
в области энергетической эффективности (Ст. 3). Выполняя свои обязательства по ПЭЭСЭА, 
Албания представила Регулярный обзор политики в области энергоэффективности в 2007 
году. Настоящий углубленный обзор энергоэффективности является первым для страны.

Процесс обзоров по странам является ключевым видом деятельности по мониторингу 
и содействию выполнению ПЭЭСЭА. Углубленные обзоры энергоэффективности, 
проводимые по ПЭЭСЭА, проявили себя как важный инструмент для оценки прогресса 
стран-членов в деле выполнения их обязательств по этому Протоколу. Они также 
обеспечивают рекомендации стран-участниц правительствам в отношении разработки 
и реализации политики в области энергоэффективности.

Государства-члены достигли договоренности в вопросе о том, что для эффективного 
мониторинга прогресса, достигнутого странами-частницами в выполнении обязательств 
по ПЭЭСЭА, углубленные обзоры должны проводиться после завершения регулярного 
обзора и обновляться через регулярные промежутки времени, как минимум, один раз в 
пять лет. Основным принципом Энергетической Хартии в Примерном графике обзоров 
на 2010-2012 годы, утвержденном в 2009 году, является избежание дублирования других 
текущих процессов обзоров с тем, чтобы сконцентрироваться на странах, которые 
не входят в сферу внимания других международных организаций (Международного 
энергетического агентства (МЭА), Организации Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) и др.). Секретариат Энергетической Хартии продолжает прилагать 
усилия для обеспечения общего баланса в процессе обзоров между обзорами стран, 
входящих и не входящих в ОЭСР.

Углубленный обзор политики Албании в области энергоэффективности был проведен 
группой экспертов, в которую входили представители трех стран, являющихся участницами 
Протокола: г-н Жан-Кристоф Фуэг из Швейцарского федерального управления энергетики, 
г-жа Франческа Марджота из итальянского Национального агентства новых технологий, 
энергетики и устойчивого экономического развития и г-н Кольо Колев из Болгарского 
агентства по энергоэффективности. В эту группу также входила г-жа Биляна Чобанова из 
Секретариата Энергетической Хартии, а содействие ей оказывал консультант Секретариат 
г-н дэвид Тейлор. Группа экспертов посетила Тирану в период с 26 по 30 сентября 2011 
года и обсудила ряд вопросов с представителями государственных органов и другими 
заинтересованным сторонами (перечисленным в Приложении 4).
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Исходная информация

Республика Албания – небольшая страна с населением 3,15 млн. человек, расположенная 
на юго-востоке европы в западной части Балканского полуострова. Климат в Албании 
типично средиземноморский – мягкая зима с большим количеством осадков и жаркое 
сухое лето. Осадки являются ключевым фактором для национального производства 
электроэнергии, поскольку большая часть электроэнергии в Албании производится на 
гидроэлектростанциях. Они также очень важны для сельского хозяйства, где занято свыше 
половины трудовых ресурсов страны.

денежные переводы из-за рубежа являются важным источником дохода (11%) и 
способствуют экономическому развитию страны. По мере развития банковской системы 
и улучшения экономических условий, некоторые мигранты возвращаются со своими 
сбережениями с тем, чтобы вложить их в недвижимость и другие предприятия. Прогресс и 
развитие имеют решающее значение для процветания и роста энергетических отраслей.

Новейшая история Албании – это история быстрых реформ, связанных с переходом 
к демократии и рыночной экономике. Это привело к волне урбанизации, массовой 
эмиграции во время кризиса и, благодаря Албании и международному сообществу, к 
устойчивому прогрессу на широком фронте. Страна взяла курс на членство в еС и приняла 
условия, призванные обеспечить достаточную эффективность албанской экономики для 
конкуренции и выживания на едином рынке.

В 1992 году власти приступили к осуществлению программы создания современной 
банковской системы. дополнительным побудительным мотивом стал кризис, вызванный 
крахом финансовых пирамид. Реформы оказались эффективными и привели к расширению 
официального кредитования частного сектора и увеличению количества частных банков. 
В последние годы, после проведения полной приватизации и вхождения на рынок 
иностранных частных банков, банковский сектор продолжает быстро развиваться.

Постоянный прогресс обеспечивается за счет улучшения финансовой дисциплины, 
эффективного распределения ресурсов и совершенствования управления 
государственными расходами при наличии стимулов для освоения природных ресурсов, 
а также процесса реформ, направленных на создание благоприятных условий для 
предпринимательства с целью содействия притоку инвестиций.

Правительство Албании приступило к реализации внушительного комплекса инициатив 
и реформ для совершенствования управления и сосредоточения ограниченных ресурсов 
на ключевых приоритетах. Комплексная правительственная система планирования и 
создание административных органов по принципу «одного окна» являются примером 
успешных подходов «сверху вниз» и «снизу вверх» с четкой ориентацией на потребителей 
или услуги.

Энергетическая политика

Обеспечение энергетической безопасности является важнейшей проблемой в Албании, 
где гидроэлектроэнергия составляет примерно 90% в общем объеме производства 
электроэнергии. Изменчивость годового количества осадков уже оказывает влияние 
на производство энергии в Албании, а модели изменения климата указывают на то, что 
возможно повышение степени изменчивости уровня осадков.
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Сообщается о том, что идет подготовка нового варианта энергетической политики, 
изложенной в Энергетической стратегии Албании 2003 года, а его утверждение состоится 
в конце 2012 года.

Министерство экономики, торговли и энергетики (МЭТЭ) несет полную ответственность 
за политику в энергетическом секторе Албании. МЭТЭ отвечает за разработку и 
реформирование необходимой законодательной базы и разработку проектов 
вторичного законодательства. Оно осуществляет надзор за деятельностью находящихся 
в государственной собственности энергетических компаний и процессом приватизации, 
а также за регулирующими органами в энергетическом секторе.

Ряд политически мотивированных инвестиций в инфраструктуру передачи и 
производства электроэнергии в сочетании с институциональными и рыночными 
реформами в период относительно обильного количества годовых осадков обеспечил 
значительное повышение надежности электроснабжения в Албании. Нормирование 
потребления электроэнергии было отменено в 2009 и 2010 годах. Опубликованные 
данные по электроснабжению свидетельствуют об успехах деятельности Правительства, 
энергетического регулятора и других участников электроэнергетической системы в 
сфере реформ.

Нормативно-правовые реформы энергетики в Албании были начаты на раннем этапе 
переходного периода с принятием законов о разведке и добыче нефти (1993 и 1994 годы), 
электроэнергии («Об электроэнергии» и «О регулировании электроэнергетического 
сектора», 1995 год) и о нефтепродуктах (1999 год). целью этих законов было создание 
рыночной правовой базы с основным вниманием к сектору электроэнергетики. 
Правительство Албании провело ряд важных реформ в электроэнергетическом секторе, 
направленных на либерализацию и развитие албанского рынка электроэнергии. Завершен 
процесс реструктуризации Албанской электроэнергетической корпорации (KESH), 
включавшей разделение вертикально интегрированной KESH и создание на ее основе 
трех независимых юридических лиц. В марте 2009 года Правительство Албании и CEZ 
Group подписали соглашение о продаже 76% акций Оператора системы распределения. 
В 2010 году за этим последовало создание электрораспределительной компании CEZ 
Shpërndarje.

Несмотря на планы по дальнейшему освоению гидроресурсов, объединению энергосистем 
с Косово и сокращению технических потерь, необходимы дополнительные усилия для 
снижения сохраняющихся рисков для обеспечения стабильности электроснабжения. 
Некоторые из этих рисков являются коммерческими и связаны с продолжающимися, хотя 
и существенно сократившимися случаями незаконных подключений к электроэнергии и 
неплатежей по счетам.

Основная часть потребления электроэнергии в Албании приходится на жилищный 
сектор. Учет и продажа электроэнергии осуществляется по двухставочному тарифу. Более 
80% от общего числа потребителей в стране входят в группу с потреблением до 300 кВт/
час в месяц.

Политика в области энергоэффективности

Власти Албании прямо признают, что энергоэффективность и широкое использование ВИЭ 
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могут принести выгоды потребителям, сократить выбросы и напрямую способствовать 
надежности снабжения. Энергетическая безопасность, устойчивое развитие и 
международные обязательства определены в качестве основных движущих факторов 
политики в области энергоэффективности наряду с необходимостью повышения 
конкурентоспособности, уровня занятости, обеспечения комфортных условий жизни 
и борьбы с изменением климата, которые обеспечивают дополнительный импульс. 
Как договаривающаяся сторона договора об Энергетическом сообществе, Албания 
приняла юридически закрепленные обязательства по выполнению соответствующего 
законодательства еС (EU Acquis) в области энергетики, окружающей среды, ВИЭ и 
конкуренции, а также по поощрению инвестиций и в сфере статистики, социальной 
политики и т.п.

Албания подготовила Национальный план действий в области энергоэффективности 
(НПдЭЭ), в котором установлен общий национальный целевой показатель 
энергосбережения на уровне 9%, достижение и оценка которого запланированы на 
2018 год. План был утвержден Правительством Албании в сентябре 2011 года. В бюджете 
необходимо предусмотреть финансирование для поддержки осуществления мер в 
рамках НПдЭЭ.

Подготовка нового проекта закона об энергоэффективности практически завершена. Он 
устанавливает цели и принципы национальной политики в области энергоэффективности 
и вводит требования в отношении минимальной энергоэффективности и сертификатов 
зданий, аудитов энергоэффективности зданий и промышленности, стандартов и 
маркировки энергопотребляющих бытовых приборов. Проект закона содержит положения 
о создании государственного агентства для разработки реализации и мониторинга 
политики и программ в области энергоэффективности, в том числе НПдЭЭ. В соответствии 
с проектом закона, должен быть создан национальный Фонд энергоэффективности для 
предоставления кредитов или финансовых гарантий для осуществления проектов в 
области энергоэффективности и ВИЭ.

Создание Албанского национального агентства природных ресурсов (AKBN) в качестве 
исполнительного органа при Министерстве экономики, торговли и энергетики (МЭТЭ) и в 
его структуре - директората по гидроэнергетике и возобновляемым источникам энергии 
и директората по углеводородам и шахтам – и потребовало выделения государственных 
ресурсов на освоение возобновляемых источников энергии. AKBN подготовило новый 
вариант Энергетической стратегии (пока еще на стадии проекта). В дополнение к 
консультированию Правительства и МЭТЭ, в сферу полномочий агентства AKBN входит 
продвижение ВИЭ и энергоэффективности в правительстве и на рынке.

Возобновляемые источники энергии

Правительство Албании поддерживает разработку проекта закона о возобновляемых 
источниках энергии, который вместе с Законом «Об энергоэффективности» обеспечивает 
принятие Плана действий в области (возобновляемой) энергетики, целью которого 
является выполнение требований еС. Принятие этого закона Парламентом ожидается 
осенью 2012 года.

Возобновляемые источники энергии в Албании традиционно используются для 
производства электроэнергии и отопления. При условии функционирования 
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существующих гидроэлектростанций на полную мощность, производимой ими 
электроэнергии достаточно для удовлетворения текущего пикового спроса. Важным 
энергоресурсом в сельской местности всегда являлась древесная биомасса – в основном, 
древесное топливо. Однако в прошлом это приводило к случаям обезлесения.

Правительство предпринимает практические шаги, включая создание службы «единого 
окна», для выдачи разрешений на строительство гидроэлектростанций, и поощряет 
исследования по оценке ресурсов, пилотные мероприятия и рекламную деятельность, 
связанные с оценкой и реализацией потенциала энергии ветра, солнечной энергии и 
биомассы.

Интерес, проявляемый к развитию ветроэнергетики на международном и местном уровне, 
привел к потоку заявок на получение лицензий. Общий объем выданных к настоящему 
времени лицензий почти равен нынешней общей установленной генерирующей 
мощности. Правительство находится в процессе решения связанных с этим проблем с 
тем, чтобы разработать более упорядоченную и отвечающую требованиям программу 
развития ветроэнергетики.

Несмотря на признание вклада гелиотеплоэнергетики и использование ее потенциала 
для замещения электроэнергии, реальный прогресс в ее освоении в настоящее время 
зависит от успеха проекта в рамках Программы развития ООН (ПРООН), частично 
финансируемого немецким банком KfW. Потенциал биомассы и стратегия ее дальнейшего 
освоения является темой проекта, осуществляемого в настоящее время при поддержке 
правительства.

Общая оценка

В соответствии с приоритетами, изложенными в Регулярном обзоре по ПЭЭСЭА 2007 года, 
Правительство Албании осуществляет реформирование рынка электроэнергии. Была 
проведена реструктуризация и разделение государственной компании-монополиста 
в области электроэнергетики – Албанской электроэнергетической корпорации 
(KESH). Парламент принял законы о создании Оператора передающей системы (ОПС) 
и приватизации сферы распределения электроэнергии с участием чешской компании 
CEZ Shpërndarje. При надлежащем надзоре и контроле, условия лицензии CEZ должны 
обеспечить достижение основных целей политики в сфере индивидуального учета, 
оплаты счетов и сбора платежей.

Государственная система планирования и формирования бюджета Албании была изменена 
для улучшения координации и увязывания процесса централизованного  распределения 
ресурсов с приоритетами отраслевых министерств. На всех уровнях есть четкое понимание 
того, что и какими темпами необходимо сделать. Таким образом, Энергетическая 
стратегия Албании должна содействовать реализации общегосударственной Стратегии 
национального развития на 2007-2012 годы и соответствовать ей. Учитывая тот факт, что 
обязанности по развитию экономики, энергетики и торговли входят в круг обязанностей 
МЭТЭ, государственная система планирования и формирования бюджета идеально 
подходит для обеспечения баланса приоритетов во всеобщих интересах.

Следует отметить достигнутые в последнее время успехи энергетической политики в 
обеспечении более надежного электроснабжения, однако существуют опасения, что 



КРАТКОе ИЗлОЖеНИеУглУбленный обзор АлбАнии

13

чрезмерная зависимость от гидроэнергетики и импорта для компенсации межгодовых 
колебаний количества осадков и объемов производства гидроэлектроэнергии может 
привести к более высоким и, возможно, непосильным расходам на импортируемую 
электроэнергию. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет осуществлена 
интеграция регионального рынка электроэнергии на Балканах, а угольные ТЭС в Косово, 
покрывающие базисную часть нагрузки, не станут гармоничным дополнением албанских 
ГЭС, обеспечивающих пиковый сегмент графика.

Обзорная группа полагает, что серьезный стимул в области энергоэффективности мог бы 
обеспечить некоторую степень контроля в быстро меняющихся обстоятельствах и иметь 
значительный положительный эффект. Перспектива возврата к использованию природного 
газа в Албании остается неясной. Это зависит от реализации проекта Трансадриатического 
трубопровода (TAP), целью которого является доставка азербайджанского газа в Италию 
с возможным отводом на север в Хорватию. Установленный в Плане действий в области 
энергоэффективности целевой показатель в размере 9% заслуживает одобрения, 
однако в конкретных условиях Албании его досрочное достижение при серьезной 
просветительской деятельности могло бы быть выгодным во всех отношениях.

Хотя Правительство не создало фонд энергоэффективности, как это предусмотрено 
в законе 2005 года, оно предпринимает шаги для обеспечения наличия некоторого 
объема средств. Например, в настоящее время банковская система проявляет достаточно 
высокий интерес к продвижению энергоэффективности, и банки Credins Bank и ProCredit 
Bank открыли кредитные линии для поддержки инвестиций в энергоэффективность. 
Правительство также принимает активное участие в координации деятельности доноров, 
а Группа координации донорской помощи, в качестве примера, разместила в открытом 
доступе большую часть информации о деятельности, финансируемой донорами.

Законы по вопросам энергетики существуют в виде проектов и включают соответствующие 
положения Acquis Communautaire. Благодаря этим мерам по достижению прогресса 
Правительство Албании реализует поставленные цели и задачи.

С другой стороны, предстоит еще многое сделать для успешной реализации приоритетов 
энергетической политики, определенных правительством Албании, в число которых 
входят: внедрение солнечных панелей, сбор оплаты по счетам, ликвидация незаконных 
подключений к электроэнергии, повышение уровня информированности и стимулы к 
повышению энергоэффективности, определенные в Регулярном обзоре. Без сомнения, 
существуют реальные ограничения по ресурсам и крайне необходимо обеспечить 
максимальную эффективность мер политики.

Опыт правительств многих других стран подтверждает, что создание агентства, 
уполномоченного заниматься вопросами энергоэффективности, может обеспечить 
необходимую концентрацию усилий, продемонстрировать серьезность намерений и, при 
правильном подходе, задействовать достаточные ресурсы для того, чтобы акцентировать 
внимание рынка на преимуществах энергоэффективности. В том, что касается поведения 
потребителей, хорошо известно, что заслуживающие доверия независимые источники 
информации и рекомендации играют важную роль для деятельности по реформированию 
рынка и иных реформ.
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С учетом этой общей оценки и признания достигнутого к настоящему времени 
значительного прогресса, предлагаются следующие рекомендации.

Рекомендации

Общие рекомендации

Правительству Албании следует продолжать разработку энергетической политики в 
соответствии с потребностями албанского народа, международными обязательствами и 
приоритетами Стратегии национального развития. Это обеспечит прочную политическую 
основу для политики и мер в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии.

Правительство уделяет большое внимание вопросу надежности снабжения. Однако, 
учитывая уязвимость албанской гидроэнергетики, неопределенность динамики цен на 
энергию в долгосрочной перспективе и наличие альтернативных вариантов снабжения, 
Правительству следует совершенствовать свое стратегическое планирование, в том 
числе в сфере производственных мощностей, в отношении финансовых и бюджетных 
последствий и информировать о своих выводах общественность.

Правительству Албании следует и далее решительно действовать для обеспечения 
стабильности и надежности электроэнергетической системы. достижение надежного 
и финансово устойчивого электроснабжения в течение короткого периода времени 
является непременным условием дальнейшего экономического развития и требует 
решительных и последовательных действий по ряду направлений.

Правительству Албании следует обеспечить достижение целей по сокращению потерь и 
сбору оплаты по счетам в полном объеме, как предусмотрено условиями, регулирующими 
деятельность оператора системы распределения электроэнергии. Хотя это в первую 
очередь является задачей органа регулирования, Правительство обязано следить за тем, 
чтобы его требования в сфере политики и управления выполнялись в полном объеме.

Правительству следует понимать возможные последствия медленного темпа реформ и 
необходимость выполнения требований Acquis communautaire. Ускорение прогресса в 
выполнении их первоочередных требований будет способствовать привлечению столь 
необходимых инвестиций и направит рыночные силы на достижение целей устойчивой 
энергетики.

Опираясь на применяемый им стратегический подход к планированию и достигнутые 
результаты в сфере обеспечения прозрачности и координации донорского 
финансирования, Правительству следует продолжать реформы и улучшать координацию 
и проведение энергетической политики во всех правительственных ведомствах.

В данном обзоре перечислен ряд проектов законодательных актов и сопутствующих 
планов, а также приводятся критические замечания ряда заинтересованных сторон 
относительно темпов проведения политики. В этих условиях, Правительству Албании 
следует демонстрировать свою приверженность последовательному осуществлению 
энергетической политики для ее эффективной реализации.

Правительству следует обеспечить, чтобы оно и все государственные органы служили 
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примером в том, что касается создания соответствующих механизмов содействия 
своевременной оплате услуг, таких как электроснабжение. Эти и подобные меры будут 
способствовать обеспечению выполнения и соблюдения соответствующих правил в 
области энергетики.

Правительству Албании следует принять и осуществлять реализацию Национальных 
планов действий в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, 
включая первоначальное распределение ресурсов для поддержки приоритетных 
мер; вместе с тем, Правительству следует обеспечить проведение регулярной оценки 
прогресса и пересмотра Планов с целью их корректировки с учетом достигнутого 
прогресса.

Институциональная структура

Правительству Албании следует ускорить темпы реформ, в том числе расширение прав 
и возможностей органов регулирования для обеспечения соответствия требованиям 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии со стороны 
участников рынка.

Правительству Албании следует поддерживать создание учреждения, ответственного 
за продвижение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, для 
обеспечения наличия достаточно крупного учреждения в центре, которое могло бы 
как привлекать, так и расходовать средства, предоставляемые многочисленными 
источниками, в том числе национальными фондами, фондами еС и международными 
донорскими фондами. Уделяя пристальное внимание требованиям в сфере управления, 
такое учреждение могло бы внести ценный вклад в разработку обоснованных мер и 
правил.

Энергетический рынок и ценообразование в энергетике

Правительству Албании следует продолжать реформу рынка электроэнергии для 
достижения уровня цен, полностью отражающих затраты, в максимально короткие сроки. 
Эта реформа согласуется с социальной политикой и соответствует требованиям Acquis.

Правительству следует рассмотреть вопрос о пересмотре системы тарифов на 
электроэнергию с тем, чтобы она более четко отражала платежеспособность и структуру 
потребления конечных потребителей, а также о применении штрафных санкций за 
неуплату.

Правительству Албании следует и впредь отдавать приоритет надежности 
энергоснабжения с помощью надлежащего налогообложения и влияния на цены. 
Ключевым фактором является влияние низких цен на электроэнергию на перспективы 
использования других источников энергии, таких как природный газ, биомасса и 
солнечное излучение; все эти ресурсы, как и планируется, могли бы способствовать 
надежности снабжения при одновременном достижении экологических целей.

Финансирование энергоэффективности

Правительству Албании следует завершить законодательный процесс для создания 
возможностей и обеспечения финансирования энергоэффективности, которое должно 
будет предоставляться после принятия законодательного акта. Финансируемые 
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программы должны быть целевыми, обоснованными и соответствовать установленным 
приоритетам.

Конкретные программы и меры в области энергоэффективности

Правительству Албании следует решать проблему сбоев рыночного механизма, 
обеспечивая наличие надлежащих и целевых программ повышения уровня 
информированности, таких как системы маркировки.

Правительству Албании следует обеспечить действенность и соблюдение строительных 
норм, а также укреплять потенциал и авторитет системы строительного надзора.

Правительству следует продолжать работу по устранению любых законодательных 
барьеров для совместной или групповой деятельности, которая могла бы повысить 
энергоэффективность или улучшить оказание энергетических услуг в рамках проектов 
ремонта и отопления многоквартирных зданий.

Правительству следует регулировать рынок энергопотребляющих товаров путем 
введения минимальных стандартов энергоэффективности и запрета приборов с низким 
кпд и дифференциации таможенных пошлин на такую продукцию.

Правительству следует систематически проводить энергоаудиты всех крупных 
общественных зданий и использовать их результаты, чтобы добиться сокращения 
расходов и подавать пример другим.

Правительству следует ввести сбор за регистрацию транспортных средств, 
предусматривающий льготы для экономичных автомобилей и транспортных средств.

Возобновляемые источники энергии и когенерация

Правительству Албании следует продолжать совершенствовать рамочные условия и 
инвестиционный климат для освоения возобновляемых источников энергии с целью 
содействия развитию при одновременном обеспечении оптимальной стоимости для 
потребителей электроэнергии.

Правительству Албании следует обеспечить возможности для дальнейшего освоения 
гидроресурсов за счет надлежащих инвестиций в инфраструктуру. Большое значение 
имеет объединение энергосистем с соседними странами, наличие соответствующих 
торговых соглашений и обеспечение достаточной мощности в периоды низкого уровня 
производства гидроэлектроэнергии.

Освоение ресурсов ветровой энергии требует тщательного изучения с учетом 
сравнительных издержек, доступа к энергосистеме и диспетчеризации.

Правительство Албании уже предпринимает активные шаги по внедрению солнечных 
батарей для нагрева воды взамен широко распространенного использования 
электроэнергии. Тем не менее, для обеспечения максимальной отдачи, темпы их 
внедрения следует ускорить. Важными факторами являются цены на электроэнергию и 
стимулы для конечных потребителей.

Правительству Албании следует осваивать значительный потенциал биомассы в стране. 
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Рекомендуется двусторонний подход:

•	 повышение эффективности существующих видов использования, например, в 
системах отопления;

•	 пилотные программы по внедрению новых видов использования, таких как 
высокоэффективные ТЭц.

В местах расположения действующих полигонов для захоронения отходов в Албании и в 
случаях, когда это целесообразно с учетом объема органических отходов, Правительству 
Албании следует изучить методы получения газа из органических отходов, включая 
проекты Механизма чистого развития (МЧР). Необходимо более тщательно оценить 
потенциал отрасли по производству цемента в сфере переработки отдельных видов 
отходов.

Сбор данных и мониторинг

Правительству Албании следует способствовать повышению прозрачности 
энергетических рынков путем принятия соответствующих мер по сбору данных, 
кодификации и публикации данных о поставках и потреблении энергии.

Правительству Албании следует обеспечить, чтобы основой подхода к сбору и 
мониторингу данных в первую очередь являлась необходимость 1) поддержки 
процесса выработки политики, 2) информирования участников рынка и 3) выполнения 
международных обязательств по представлению отчетности.

С учетом того, что количественные показатели и статистические данные являются важным 
инструментом политического руководства, Правительству Албании следует обеспечить 
предсказуемость и своевременность предоставления статистики, при необходимости – с 
соответствующими оговорками.
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Краткие сведения о стране

Республика Албания расположена в Юго-Восточной европе, в западной части Балканского 
полуострова, включающей песчаное побережье Адриатического моря. Южнее она 
представляет собой скалистый берег Ионического моря. Территория Албании равна 
28 745 км2. Около 77% территории страны занимают горы, а средняя высота над уровнем 
моря составляет 708 м, что вдвое выше среднеевропейского показателя. На северо-
западе Албания граничит с Черногорией, на северо-востоке – с Косово, на востоке – с 
Македонией, а на юге и юго-востоке – с Грецией. Административно она разделена на 
12 префектур, 36 районов, 315 коммун и 2 900 сельских населенных пунктов; население 
Албании составляет приблизительно 3,1  млн. человек, причем 600  тыс. проживает в 
столице – Тиране.

Рис. 1: Карта Албании

Источник: http://mapsof.net/map/albania-shading-relif-map

Климат в Албании типично средиземноморский – мягкая зима с большим количеством 
осадков и жаркое сухое лето. Среднегодовая температура вдоль прибрежных 
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низменностей составляет 12–14°C. Максимальная среднегодовая температура воздуха 
варьирует в пределах от 11,3°C в горных районах до 21,8°C в низменных и прибрежных 
зонах, а минимальная среднегодовая температура воздуха – в пределах от – 0,1°C до 
14,6°C. Среднее количество осадков составляет приблизительно 1 485 мм в год. Однако 
они распределяются неравномерно, на юго-востоке их выпадает меньше. Наибольшее 
количество осадков выпадает в Албанских Альпах (до 2 800-3 000 мм в год). Примерно 
70% осадков приходится на период с октября по март, их максимум - на ноябрь, а самыми 
сухими месяцами являются июль и август.

Осадки являются ключевым фактором для национального производства 
электроэнергии, поскольку основная часть электроэнергии в Албании производится на 
гидроэлектростанциях. Они также очень важны для сельского хозяйства, где занято свыше 
половины трудовых ресурсов страны.

В последнее десятилетие структура землепользования в Албании в национальном 
масштабе практически не изменилась. Сообщалось, что в 2002 году структура 
землепользования в Албании была следующей: 24% общей территории – сельское 
хозяйство, 36% - леса, 15% - пастбища и 25% - другие виды использования. В период 
с 1990 по 2005 годы площадь земель, используемых в сельском хозяйстве, оставалась 
практически неизменной (700  000 га); в настоящее время приблизительно 60% этих 
площадей (400 000 га) являются обрабатываемыми, а остальная часть не используется 
из-за расположения на уровне свыше 300 м над уровнем моря и каменистости, что делает 
их непригодными ни для орошения, ни в качестве пастбищ.

Албания - конституционная республика с демократически избранным парламентом. 
Президент является Главой государства и имеет общие полномочия Верховного 
главнокомандующего армией и Председателя Национального совета безопасности. 
Он также является главой Высшего совета юстиции. Законодательная власть 
сосредоточена в албанском парламенте, который называется Ассамблеей (Kuvendi). 
Исполнительная власть находится в ведении Совета Министров, возглавляемого 
премьер-министром. Он осуществляет все государственные функции, которые не 
входят в число прямо делегированных другим государственным органам или органам 
местного самоуправления. Помимо того, что Совет является высшим исполнительным 
органом, он также принимает и промульгирует определенные акты делегированного 
законодательства – указы, распоряжения, правила, постановления и инструкции. Совет 
также имеет право инициировать принятие законов путем разработки, обсуждения и 
передачи законопроектов в Парламент.

С переходом к демократии Албания пережила масштабные политические, 
институциональные и социально-экономические изменения. Из страны, находившейся 
в глубокой изоляции, где не были конституционно закреплены права и свободы, а также 
насаждался атеизм, она превратилась в страну, принявшую политический плюрализм, где 
уважаются и гарантируются права и свободы граждан и меньшинств.

Краткие экономические данные

В последнее десятилетие средние темпы роста экономики Албании составляли порядка 
6% в год. Экономика Албании довольно неплохо выстояла под ударом мирового 
финансового кризиса, и в 2010 году она получила статус страны с доходами выше 
среднего уровня. После спада во второй половине 2009 и в начале 2010  года, о чем 
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свидетельствовало сокращение экспорта и внутреннего спроса, во втором квартале 2010 
года экономика вернулась к положительным темпам роста свыше 3%, в основном за счет 
быстрого восстановления экспорта. Похоже, что темпы роста, имевшие место в период 
восстановления в 2010 году, в первой половине 2011 года замедлились; возможно, что 
это является отражением озабоченности по поводу оспариваемых результатов местных 
выборов и ситуации в соседней Греции.

Рис. 2: Темпы роста реального ВВП
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Источник: Всемирный банк (оценка 2010 г.)

Переход от централизованной экономики к рыночной начался в 1992 году. В первые годы 
переходного периода произошло резкое падение объемов производства, наблюдались 
быстро растущий дефицит бюджета и инфляция, выражавшаяся трехзначными числами. В 
1993 году, при поддержке международного сообщества, страна приступила к реализации 
программы экономической стабилизации, включавшей упорядочение положения в 
налогово-бюджетной сфере, жесткие цели в кредитно-денежной сфере и структурные 
реформы.

Прогресс на пути к достижению макроэкономической стабильности был прерван в 
1997 году крахом финансовых пирамид, что очень негативно повлияло на экономику и 
привело к гражданским беспорядкам. Крах финансовых пирамид также привел к массовой 
эмиграции; при этом денежные переводы рабочих-эмигрантов стали важным элементом 
экономики Албании.

После кризиса, вызванного крахом финансовых пирамид, была запущена новая программа 
стабилизации. Эта программа привела к заметному улучшению экономических показателей 
в 1998 году и в последующие годы, подкрепленному постепенным упорядочением 
положения в налогово-бюджетной сфере и жесткой кредитно-денежной политикой. К 
2000 году инфляция была снижена до уровня, выражающегося однозначными числами. В 
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целом, макроэкономическая стабильность сохраняется с 2000 года, и предпринимаются 
шаги по интеграции Албании в международную экономическую систему.

Таблица 1: Макроэкономические показатели Албании:

 2008   2009 2010 2011 
Население, млн. 2.90 2.88 2.86 2.83 
Темпы инфляции, % 3.4 2.3 3.6 3.5 
Дефлятор ВВП, %  4.7 2.3 3.5 3.1 
Обменный курс (средний) лек/долл. США  83.9 95.0 103.9 100.9 
Обменный курс (средний) лек/евро  122.8 131.6 137.7 140.5 
Реальный рост ВВП, %   7.5 3.3 3.9 3.0 
ВВП, млрд. лек  1,089 1,151 1,238 1,315 
ВВП, млрд. евро 8.9 8.7 9.0 9.4 
ВВП на душу населения, долл. США  4,473 4,209 4,172 4,601 
ВВП на душу населения, евро 3,057 3,038 3,149 3,304 
Уровень безработицы, %  12.7 13.8 13.5 12.9 

Источник: Министерство финансов Албании

Высокие экономические показатели Албании в последнее десятилетие сопровождались 
позитивными изменениями в сфере занятости и существенным снижением уровня 
бедности. В период между 2002 и 2008 годами уровень безработицы снизился с примерно 
17% до 12,8%, а доля бедного населения - с 25,4% до 12,4%, что эквивалентно 200 000 
людей, вырвавшихся из тисков нищеты в течение этого периода. Снижение уровня 
бедности было особенно значительным в сельской местности, где доля бедного населения 
сократилась с 39,6% в 2002 году до 14,6% в 2008.

Рис. 3: Динамика в сфере абсолютной бедности
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В 1992 году власти приступили к осуществлению программы создания современной 
банковской системы. Она получила дополнительный импульс в ответ на кризис, 
вызванный крахом финансовых пирамид. Был принят новый закон «О банках», что привело 
к дальнейшему укреплению независимости Банка Албании. Были также предприняты 
шаги по совершенствованию банковского надзора и введению пруденциальных норм. 
Кроме того, началось осуществление стратегии приватизации и поощрялся выход на 
рынок новых частных банков. Реформы оказались эффективными и привели к увеличению 
официального кредитования частного сектора и увеличению количества частных банков. 
В последние годы, благодаря полной приватизации и выходу на рынок иностранных 
частных банков, развитие банковского сектора продолжается.

С 1997 года экономика Албании демонстрирует стабильный рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) и ВВП на душу населения. Постоянный прогресс обеспечивается за 
счет улучшения фискальной дисциплины, эффективного распределения ресурсов 
и управления государственными расходами наряду со стимулированием освоения 
природных ресурсов, и процесса реформ, направленных на создание благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности с целью содействия притоку инвестиций.

Сельскохозяйственный сектор, в котором занято 48% всех трудовых ресурсов и на долю 
которого приходится 17% ВВП, по-прежнему является одним из важнейших секторов 
албанской экономики. Хотя из-за новых и развивающихся секторов (торговля и услуги) 
общая доля сельского хозяйства сокращается, сельскохозяйственная деятельность 
играет важную роль в экономике. Максимизация доходов от растениеводства, 
животноводства, агропромышленного комплекса, а также рыболовства и лесного 
хозяйства рассматривается в качестве ключевого фактора социально-экономического 
развития страны.

В 2009 году валовой внутренний продукт достиг почти 6 млрд. долл. США. При пересчете 
ВВП по паритету покупательной способности, в 2009 году он составил 18 млрд. долл. 
США. Различие в доходах между столицей Тираной и менее развитыми горными 
районами велико, но уменьшается. Свыше 80% ВВП приходится на долю частного 
предпринимательства. По данным Банка Албании, доход на душу населения в 2009 году 
составил 4070 долл. США, что в двадцать раз больше, чем в 1992 году.
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Рис. 4: Показатели ВВП
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Предложение и спрос в энергетике

Энергетический баланс

Энергетическая безопасность является важнейшей проблемой в Албании, где примерно 
90% электроэнергии производится на основе гидроэнергии. Хотя такие ВИЭ, как 
гидроэнергия, играют важнейшую роль в движении мира к низкоуглеродной экономике, 
они подвержены воздействию меняющихся климатических условий. Вариабельность 
годового количества осадков уже существенно влияет на производство энергии в 
Албании, а изменение климата может создать дополнительные проблемы.

Примерно 90% электроэнергии в стране производится на трех плотинах, входящих в 
каскад реки дрин. Тем не менее, Албания с трудом удовлетворяет спрос на энергию и 
обеспечивает энергоснабжение из-за колебаний количества осадков в стране. В 2007 году 
засуха в бассейне реки дрин привела к острой нехватке электроэнергии и отключениям, 
которые в равной степени затронули предприятия и население.

добыча нефти ограничена (0,6 млн. тонн в 2009 году); между 1990 и 1992 годами она 
сократилась вдвое, а затем, в период с 1992 по 2001 годы, снижалась в среднем на 
7% в год. В настоящее время она стабильна. Компания «Armo» является владельцем 
двух нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в городах Балш и Фиери, 
нефтеперерабатывающие мощности которых составляют 17 800 и 8 500 баррелей в день, 
соответственно. В связи с техническими проблемами, они работают лишь на 30% своей 
номинальной мощности. Из-за низкой добычи нефти страна не в состоянии удовлетворить 
спрос и вынуждена импортировать почти 70% необходимой ей нефти, тогда как 15 лет 
назад она практически себя обеспечивала.
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Таблица 2: Энергетический баланс 2009 года, тыс. тнэ:

 Уголь Природный
газ 

Нефть и
нефте-продукты 

Топливная 
древесина

Электро-
энергия  Солнечная Тепло Всего 

 3.20 8.20 576.63 321 .00 449.82 6.65 5.60 1,263.07 
Импорт  50.00 - 1,086.65 - 162.13 - - 1298.73 
Изменение запасов - 54.03 - - - -  54.03 
Экспорт  - 362.00 - 41.83    403.83 
Общее предложение
первичной энергии 53.15 8.20 1,247.25 213.00 570.12 6.65 5.60 2,103.93 
Энергетика – 
собственные нужды - 7.20 25.63 - 0.43 - - 33.29 
Потери при 
преобразовании -  13.10 - 2.05 - - 15.15 
Потери при распределении - - - - 105.49 - - 105.49 
Общее конечное 
потребление  53.15 0.90 1,208.52 321 .00 462.15 6.65 2.30 1946.70 
Промышленность 50.00 - 149.90 2.10 71.31 - 2.30 275.61 
Транспорт   - 754.44 - - - - 754.44 
Жилищн. сектор 0.90 - 73.00 187.42 224.00 2.00  487.32 
Торговля и быт. 
обслуживание.  2.30  48.35 14.18 93.72 4.65  163.20 
Сельское/лесное хозяйство - - 80.00 6.30 8.21   94.51 
Рыболовство - - 25.00 - - - - 25.00 

Не указано (другие)
 - - 0 - 65.12 - - 65.12 

Неэнергетическое использование   76.10     76.10 

Производство

Источник: ABN

деятельность Албании в газовом секторе незначительна. Местные газовые 
месторождения истощены, а ежегодная добыча газа сократилась с 1 млрд. кубометров 
в 1992 году до 0,01 млрд. кубометров в настоящее время. Газ, использовавшийся ранее 
в промышленном секторе (не в секторе домохозяйств), в настоящее время применяется 
лишь в процессах нефтепереработки и добычи углеводородов (стационарные объекты). 
Одним из приоритетов, установленных Правительством Албании, является развитие 
сектора природного газа посредством реализации проекта TAP, целью которого является 
доставка азербайджанского газа в Италию через Албанию.

На Рис. 5 показан рост энергоснабжения в течение одиннадцатилетнего периода (с 1997 
по 2008 годы) одновременно с возобновлением роста экономики в 1997 году после 
пяти лет низкого спроса. Зависимость от импорта энергоносителей возросла с весьма 
скромных 12% в 1997 году до примерно 50% в 2008.

Резкий спад в 2009 году был прямым следствием ослабления спроса, последовавшего за 
мировым финансовым кризисом 2008 года. Внутренний спрос значительно сократился, 
вместе с ним замедлился рост ВВП, и было отмечено место существенное снижение 
импорта энергоносителей.
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Рис. 5: Производство и чистый импорт энергии 
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Тенденции в сфере энергоснабжения и конечного потребления
В 2009 году Общее предложение первичной энергии (ОППЭ) в Албании достигло 1,7 млн. 
тнэ. В 1990-х годах и на протяжении последнего десятилетия в структуре ОППЭ Албании 
произошли кардинальные изменения. Начиная с 1992 года, доли угля и, в меньшей степени, 
газа в ОППЭ незначительны, а прежде уровни их потребления составляли свыше 600 и 
800 тыс. тнэ в год, соответственно. Основными целями энергетической политики Албании 
являются увеличение ОППЭ в соответствии с экономическим ростом (и в качестве его 
основы) и освоение местных ресурсов.
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Таблица 3: Структура ОППЭ:

ОППЭ 1995  2000  2005  2009   

Уголь 19 1% 17 1% 18 1% 53.15 3% 

Сырая нефть 517 39% 314 18% 418 18% 355 17% 

Нефтепродукты 95 7% 686 39% 1,100 48% 901.3 43% 

Газ  23 2% 9 1% 10 0% 8.2 0% 

Гидро 362 27% 395 22% 469
 
 21% 450

 
 21% 

Солнце/ветер/
прочие  0 0% 1 0% 2 0% 3 0% 

Биомасса 316 24% 258 15% 230 10% 213 10% 

Электроэнергия -6  86 5% 32 1% 120.29 6% 

Всего 1,324  1,766  2,279  2,104  

Источник: IEA statistics, electronic database, 2011 и AKBN

Рис. 6: Структура ОППЭ
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Резкое сокращение общего предложения первичной энергии (ОППЭ) и общего 
конечного потребления (ОКП) в период с 1990 по 1992 годы является прямым 
отражением происходившего в это время кризиса в экономике; признаки оживления 
после экономического кризиса знаменуют собой начало длительного периода более 
плавных структурных изменений и адаптации к новым социальным, экономическим и 
политическим стимулам.

Снижение обоих показателей, хотя и гораздо более медленными темпами, продолжалось 
с 1993 по 1997 годы включительно, до возобновления роста в 1998 году. ОППЭ и 
ОКП достигли максимальных уровней в 2005 году, хотя они были значительно 
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ниже уровней 1990 года, несмотря на высокие темпы роста объемов производства в этот 
период.

Рост примерно на 20% с 1999 года сопоставим с ростом ВВП почти на 70% к 2009 году.

Рис. 7: ОППЭ / ОКП 1990-2009 гг.
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Источник: IEA statistics, electronic database, 2011

На протяжении всего периода очевидно важное значение гидроэнергетики; тенденция 
к резкому снижению показателей между 2006 и 2008 годами наносила ущерб экономике. 
Реакцией на это близкую к кризису ситуацию стало продолжение реформ и переход к 
устойчивой политике в области энергетики и климата. 
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Рис. 8: Изменение ОППЭ по источникам энергии
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Изменение ОКП по источникам энергии свидетельствует о том, что с 1997 года основной 
рост потребления приходился на долю нефти. Наиболее резкими изменениями стали: 
снижение доли угля в начале 90-х годов, газа – с 1990 по 1995  годы и крах системы 
теплоснабжения в начале 1990-х годов. В 2009 году ОКП достигло 1 948 тыс. тнэ, причем 
свыше 80% этого объема приходилось на электроэнергию и нефть.

Рис. 9: Изменение ОКП по источникам энергии
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Рис 10: Изменение ОКП по источникам энергии
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Таблица 4: Структура ОКП, тыс. тнэ:

 1990 1995 2000 2005 2009 

Уголь и 
углепродукты 579 26% 18 2% 11 1% 18 1% 53.15 3% 

Нефтепродукты 890 40% 475 47% 917 61% 1,353 66% 1,208.52 62% 

Газ  203 9% 23 2% 1 0% 0 0% 1 0% 

Солнце/ветер/
прочие  0 0% 0 0% 1 0% 2.3 0% 6.7 0% 

Горючие ВИЭ и 
отходы 363 16% 316 31% 258 17% 230 11% 213 11% 

Электроэнергия 145 6% 174 17% 312 21% 446.9 22% 462.15 24% 

Тепло 59 3% 11 1% 2 0% 3 0% 0 0% 

Всего 2,238  1,017  1,501  2,050.2  1,946.7  

Источник:  IEA statistics, electronic database, 2011и AKB



ИСХОдНАя ИНФОРМАцИя УглУбленный обзор АлбАнии

31

Рис. 11: ОКП, 2009 год
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Основной проблемой энергетической политики Албании в сфере снабжения является 
обеспечение возможности стабильного расширения поставок энергоресурсов в 
соответствии с формирующейся и будущей структурой общего конечного потребления. 
В нынешних условиях обеспечение расширения поставок всех видов энергоресурсов, 
включая природный газ, при приемлемых затратах может быть очень сложной задачей. 
Из-за таких проблем и дополнительных сложностей, возникающих вследствие нехватки 
средств и ограниченной доступности, возможности для маневра можно было бы 
значительно расширить с помощью эффективной стратегии регулирования потребления 
ресурсов и энергии.

Энергоемкость

Ниже представлена относительная эффективность деятельности Албании по 
показателю энергоемкости ВВП по сравнению с эталонными странами и экономическим 
группировками ОЭСР (Рис. 12). С 1993 года в Албании, как и в большинстве сопоставимых 
с ней стран, и особенно – в европейских странах, не входящих в ОЭСР, линия тренда в 
области энергоемкости ВВП является нисходящей. Албанский показатель ОППЭ/ВВП 
вдвое меньше показателя БЮР Македонии и составляет примерно две трети показателя 
европейских стран, не входящих в ОЭСР. Тем не менее, он вдвое превышает средний 
показатель по ОЭСР, и это подчеркивает необходимость постоянной положительной 
динамики на фоне торговых конкурентов.

Показатель энергоемкости отражает совокупный эффект нескольких тенденций: во-
первых, изменения структуры и объема производства в случае Албании, что обусловлено 
переходом от аграрно-сырьевого производства к производству продукции, находящейся 
выше по цепочке создания добавленной стоимости; во-вторых, расширения менее 
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энергоемкого сектора услуг; в-третьих, эффективного производства энергии и её 
использования в экономике.

Рис. 12: Сравнение энергоемкости
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Поставки и распределение электроэнергии

Корпорация KESH является государственной компанией-производителем 
электроэнергии в Албании; практически весь объем электроэнергии она производит на 
гидроэлектростанциях (ГЭС). Общая установленная мощность ГЭС составляет 1 433 МВт, а 
тепловых электростанций (ТЭС) - 98 МВт.
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Таблица 5: Вырабатывающие электроэнергию электростанции:

Электростанция  Установленная
 мощность

Год ввода в
эксплуатацию

 

Период
модернизации

 ГЭС «Фиерза» 500 1978 2003–2007 

ГЭС «Коман» 600 1985 - 

ГЭС «Bay I Дейс»   250 1971 2003–2007 

ГЭС «Ульза» 25 1958 2002–2003 

ГЭС «Шкопет» 24 1963 2002–2005 

ГЭС «Бистрица-1» 22 1965 2002–2010 

ГЭС «Бистрица-2» 5 1966 2002–2010 

ГЭС «Ланабрегас» 5 1951 - 

ТЭС «Влёра» 98   
Источник:  ERE 2010г.

Изменение объемов производства электроэнергии в значительной степени обусловлено 
ежегодными изменениями объемов производства электроэнергии на ГЭС, однако 
существенно варьируют и объемы производства на мазутных теплоэлектростанциях.

Эта характерная черта наглядно отображена на Рис. 12 «Производство электроэнергии, 
1990–2009гг.»: в 2007 и 2008 годах отмечался дефицит, а в 2009 году и в последующий 
период производственные показатели существенно улучшились. В  2010 году общий 
объем производства электроэнергии на государственных электростанциях составил 
7 555 ГВт.час, а общий объем выработки с учетом 159 ГВт.час, произведенных частным 
сектором, достиг 7  743  ГВт.час. С гидрологической точки зрения 2010 год считается 
чрезвычайно влажным, и это положительно повлияло на внутреннее производство 
электроэнергии, благодаря чему оно достигло рекордного уровня за весь период 
производства электроэнергии в Албании. Хотя 2010 год был очень благоприятным для 
гидроэнергетики, увеличение производства электроэнергии стало и результатом более 
эффективного управления водными ресурсами.
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Рис. 13: Производство электроэнергии, 1990 – 2010 гг. (*Годовой отчет ERE, 2010 г.)
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Таблица 6: Чистая выработка электроэнергии на ГЭС

 2010 2009 %рост в  2010 г.  

Каскад «Дрин» 7,022 4,682 50%  

ГЭС «Фиерза»  2,667 1,556 71% 

ГЭС «Коман»  2,845 2,042 39% 

ГЭС «Bay I Дейс» 1,510 1,084 30% 

Каскад «Мати» 282 225 25%  

ГЭС «Ульза» 156 125 26% 

ГЭС «Шкопет»  125 100 24% 

Каскад «Бистрица» 175 170 2%  

ГЭС «Бистрица-1» 139 135 3% 

ГЭС «Бистрица-2» 55 35 1% 

ГЭС «Ланабрегас» 41 34 19%  

Источник: Годовой отчет ERE 2010 г.

С сентября 2010  года, после покупки 76% акций Оператора системы распределения, 
распределением электроэнергии занимается компания CEZ Shpërndarje. В соответствии 
с утвержденной нормативной базой, CEZ обязана:
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•	 сократить общие потери до 15% к 2014 году;

•	 повысить уровень сбора платежей до 91% к 2014 году;

•	 повысить эксплуатационную эффективность; и улучшить качество 
электроснабжения.

Уровень технических и нетехнических потерь в сфере распределения традиционно 
очень высок. По сообщениям, уровень общих потерь в сфере распределения в 2010 году 
составил 30,4 %, а уровень сбора платежей - 77,2 %.

Рис. 14: Потери при распределении электроэнергии
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Источник: Годовой отчет ERE, 2010 г.

Тенденции в сфере потребления энергии по секторам

Тенденция в сфере потребления энергии по секторам, представленная на Рис.  15, 
иллюстрирует спад в промышленности с 1990 года и устойчивый рост в транспортном 
секторе с 1998 года. В 2009 году ОКП составило 1 938 тыс. тнэ; крупнейшими потребителями 
были жилищный сектор и транспорт (25% и 39% ОКП, соответственно), за которыми 
следуют промышленность (14%) и торговля (9%).
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Рис. 15: ОКП по секторам до 2009 года
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Рис. 16: ОКП по секторам в 2009 году
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Источник: IEA statistics, electronic database, 2011и AKBN

Промышленность

В настоящее время основная доля энергии в промышленности приходится на нефть и 
электроэнергию. Резкое сокращение потребления угля и газа в 1990-1995 гг. показано на 
Рис. 17 ниже.

Рис. 17: Промышленное потребление энергии по видам топлива
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В промышленном потреблении энергии доминировали два сектора: нерудных ископаемых 
и черной металлургии; их общая доля в потреблении энергии в промышленности 
составляла 43%. еще 22% приходилось на строительство и химическую продукцию.

Рис. 18: Потребление энергии в промышленности, 2009 год
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Жилищный сектор и сектор услуг

При отсутствии таких конкурентоспособных альтернатив, как газ, крах компаний 
централизованного теплоснабжения в сочетании с низкими ценами на электроэнергию 
и низким уровнем доходов большей части домохозяйств вынуждал потребителей 
увеличивать потребление электроэнергии для удовлетворения потребностей в 
отоплении помещений. Проблемы производительности электроэнергетической системы, 
которые усугубляются из-за годичных колебаний количества осадков, неблагоприятно 
сказываются на наличии гидроэлектроэнергии и, в конечном итоге – на доверии к 
электроэнергетической системе.

Основная доля потребления энергии в жилищном секторе приходится на отопление 
помещений и нагрев воды; более половины используется для отопления помещений, 
а около 86% энергии для нагрева воды обеспечивает электроэнергия. Помимо 
возникающей в результате перегрузки в сетях, такие высокие уровни потребления энергии 
приводят к расходам, которые ложатся бременем на потребителей. Таким образом, 
первостепенное значение для домохозяйств имеет наличие безопасных, эффективных 
и доступных альтернативных вариантов отопления и приготовления пищи, а также 
доступ к ним. Относительно недорогая топливная древесина из местных источников 
широко используется для отопления помещений в сельской местности. Большей 
частью она используется неэффективно, и потребность в увеличении объемов вызывает 
озабоченность относительно бесконтрольной заготовки древесины и рационального 
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использования ресурсов биомассы. При использовании биомассы в городской 
местности требования к поставкам и нормативно-правовому обеспечению более высоки. 
Сжиженный нефтяной газ (СПГ), рост потребления которого наблюдается в последнее 
время, является более гибким и имеет широкую сферу применения. Энергетическая 
стратегия выявила значительный потенциал для распространения СПГ. Однако его цена 
довольно высока, а поставки нерегулярны, поскольку объемы торговли и инфраструктура 
все еще невелики. еще одной альтернативой индивидуальным котлам в домах или зданиях 
и индивидуальным печам являются нефтепродукты, например, легкое нефтяное топливо.

Примерно 96% жилищного фонда находится в частной собственности (массовая 
приватизация квартир происходила в 1993-1994 годах), а около 40% общего фонда 
зданий составляют многоквартирные жилые дома. Сектор жилищного строительства 
начал развиваться в начале 90-х годов; к концу 2005 года на частных предприятиях 
строительной промышленности производилось 60% общего объема ВВП. Закон об 
управлении кондоминиумами был принят в 2009  году. Ожидается, что он обеспечит 
исполнение ряда действующих правил по управлению зонами общего пользования в 
зданиях, включая регистрацию незарегистрированных квартир, и будет способствовать 
реализации мер в области энергоэффективности в существующих зданиях.

Рис. 19: Потребление энергии в жилищном секторе
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Потребление энергии в жилищном секторе
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Источник: IEA statistics, electronic database, 2011

Системы централизованного теплоснабжения, построенные в некоторых крупных городах 
Албании в 1960-е годы, были выведены из эксплуатации в начале 1990-х годов, главным 
образом – из-за отсутствия технического обслуживания и высоких эксплуатационных 
расходов. Из эксплуатации были также выведены угольные ТЭц, осуществлявшие 
теплоснабжение нефтеперерабатывающих заводов и промышленных предприятий. 
Взамен общественные здания были оснащены отопительными котлами (с низким кпд), 
и они продолжают функционировать, несмотря на большие затраты на техническое 
обслуживание и высокую стоимость топлива.

Рис. 20: Потребление энергии в жилищном секторе в 2009 году (%)
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В период с 2000 по 2009 годы структура потребления энергии в торговле и секторе услуг 
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кардинально изменилась. Наблюдаются тенденции к росту потребления электроэнергии, 
зависимости от нефти и увеличению доли ВИЭ.

 Рис. 21: Потребление энергии в торговле и в секторе услуг
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Потребление энергии в торговле свидетельствует о сбалансированном сочетании 
нефти, электроэнергии и горючих ВИЭ в удовлетворении его потребностей в энергии. 
Исходя из объема потребления, возможности для повышения энергоэффективности 
наиболее велики в сфере конечного потребления электроэнергии, и для максимального 
повышения эффективности особое внимание следует уделять программам и мерам в 
области энергоэффективности.

Рис. 22: Потребление энергии в торговле и секторе услуг в 2009 году
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Транспорт

Как показано на Рис. 23, после периода незначительного или нулевого роста до 1998 года, 
потребление энергии на транспорте возросло втрое по сравнению с уровнем до 1998 
года.

Рис. 23: Потребление энергии в транспортном секторе
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Источник: IEA statistics, electronic database, 2011

В последние 10 лет этот рост был стабильным и в целом следовал за ростом ВВП; он резко 
замедлился лишь в 2009 году. Необычно то, что по сравнению с экономиками других стран, 
эластичность спроса на энергию на транспорте довольно высока, о чем свидетельствует 
сокращение потребления в 2009 году. Наиболее вероятными факторами, которые 
этому способствуют, являются цена и доступность, однако адаптация подчеркивает 
нестабильность спроса.
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Стратегия и правовая основа

Албанская энергетическая политика официально и в полном объеме изложена 
в Национальной энергетической стратегии и Плане действий (июнь 2003 года) с 
изменениями, которые были внесены в апреле 2005 года и в последний раз – в 2009 году. 
Энергетическая стратегия является одним их ключевых элементов Национальной 
стратегии социально-экономического развития (НССЭР) Албании.

•	 Национальная Энергетическая стратегия предусматривает и стремится 
оптимизировать изменения, необходимые повышения надежности снабжения

•	 освоения ресурсов для удовлетворения спроса

•	 достижения устойчивого экономического развития в будущем

По мнению албанских властей,

«достижение цели в области устойчивого развития энергетического сектора 
требует определения всех задач и необходимых финансовых шагов с помощью 
четко сформулированной стратегии, а также соответствующих инвестиций. 
Энергетическая стратегия необходима для выполнения обязательств в рамках 
Регионального рынка электроэнергии в странах Юго-Восточной европы и других 
международных обязательств по охране окружающей среды, а также гармонизации 
и согласования развития энергетического сектора с директивами еС с целью 
вхождения Албании в европейскую семью».

В стратегии развития энергетического сектора рассматриваются технические, финансовые, 
экономические, правовые, организационные, институциональные и экологические 
аспекты, а также вопросы обучения специалистов с целью подготовки необходимой 
основы для эффективной интеграции албанской энергосистемы в региональную и 
европейскую системы. В Стратегии рассматривается ряд проблем и даются ответы на 
многие стратегические вопросы, к примеру:

•	 Какие национальные интересы следует защищать и каким образом?

•	 Как обеспечить эти национальные интересы во всех подсекторах 
энергоснабжения?

•	 Как усилить конкуренцию, создать рынок, ориентированный на потребителя, 
при соблюдении обязательств правительства по обеспечению надежной 
энергосистемы и надежности снабжения?

•	 Какие необходимые условия требуется выполнить в определенные сроки для 
гармонизации албанской энергосистемы с энергосистемой еС?

Согласно стратегии, Албания будет интегрирована в энергетический рынок еС, в 
частности, благодаря выполнению требований договора к Энергетической Хартии и 
директивы 96/92/EC по рынкам электроэнергии. Руководящие принципы, разработанные 
на основе анализа, проведенного в других странах, заключаются в следующем:
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•	 будущие энергосистемы должны быть более децентрализованными

•	 следует уделять больше внимания энергоэффективности

•	 технологии, выбранные для удовлетворения спроса, должны основываться на 
принципах планирования минимальных издержек, надежности снабжения и 
охраны окружающей среды

•	 необходимо стимулировать использование ВИЭ (солнечной, ветровой 
энергии, биомассы и особенно - малых ГЭС) с целью максимального 
использования местных ресурсов на основе принципов планирования 
минимальных издержек и охраны окружающей среды.

Цель и задачи Национальной энергетической стратегии

целью Национальной энергетической стратегии является создание эффективного 
энергетического сектора, который:

•	 гарантирует надежность энергоснабжения в целом и электроснабжения, в 
частности,

•	 способствует эффективному и рациональному использованию энергии 
при минимальном воздействии на окружающую среду для содействия 
устойчивому развитию экономики в целом.

Основной целью Национальной энергетической стратегии является реструктуризация 
энергетического сектора на основе принципов рыночной экономики и разработка 
современной энергетической политики.

Конкретными целями Национальной энергетической стратегии являются:

•	 Повышение безопасности и надежности энергоснабжения в целом и 
электроснабжения, в частности, на национальном и региональном уровне;

•	 Создание энергетического сектора, эффективного с финансовой и 
технической точки зрения;

•	 Создание эффективной институциональной и нормативно-правовой базы и 
реструктуризация энергетических компаний;

•	 Повышение энергоэффективности в сфере выработки электроэнергии/
производства и конечного потребления энергоресурсов с целью 
минимального загрязнения окружающей среды;

•	 Оптимизация системы снабжения энергоносителями на основе принципов 
планирования минимальных издержек при минимальном загрязнении 
окружающей среды;

•	 Существенное увеличение инвестиций в энергетический сектор путем 
увеличения финансирования со стороны международных финансовых 
учреждений, а также частного капитала; и
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•	 Создание рынка электроэнергии в соответствии с требованиями еС в 
отношении реформ электроэнергетического сектора (директива еС 96/92/EC) 
и обязательствами Албании в рамках Афинского меморандума (от 15 ноября 
2002 года) и содействие интеграции электроэнергетического сектора в 
региональный рынок электроэнергии Юго-Восточной европы и подключение 
к системе UCTE.

План действий

В 2005 году в Национальную энергетическую стратегию были внесены коррективы, 
в основном касающиеся включенного в нее Плана действий; она была вновь 
скорректирована в 2009 году и в настоящее время существует в виде проекта, 
подлежащего утверждению. С этим Планом действий связана программа мер, являющаяся 
частью Национального плана действий в области энергоэффективности, который также 
существует в виде проекта и вкратце изложен в Разделе 6 «Энергоэффективность».

Помимо подписания договора к Энергетической Хартии в декабре 1994 года, который 
служит правовой основой сотрудничества в области энергетики между подписавшими 
странами, и для содействия осуществлению своего стремления к вступлению в 
еС, 25  октября 2005 года Албания подписала в Афинах договор об учреждении 
Энергетического сообщества. После его ратификации Парламентом 3 апреля 2006 года, 
Албания стала договаривающейся Стороной Энергетического сообщества.

Принятые законы

Наиболее важными законами, принятыми к настоящему времени, являются: Закон 
«О конкуренции» (1995 г.), Закон «Об охране окружающей среды» (1992 г.), Закон «О 
разработке месторождений полезных ископаемых» (1995 г.), Закон «О нефти» (1993 
г.), Закон «Об иностранных инвестициях» (1993 г.), Закон «О концессиях» (1995 г.), 
Закон «О реструктуризации электроэнергетики» (май 2003  г.), Закон «О поощрении 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии» (апрель 2005 г.), Закон «О 
купле-продаже городских земель» (1995 г.).

Закон «Об углеводородах (разведке и добыче)»  № 7746 от 28 июля 1993 года предоставляет 
дополнительные гарантии иностранным инвесторам, осуществляющим деятельность по 
разведке и добыче углеводородов. В нем провозглашается суверенитет государства над 
углеводородными ресурсами, которые остаются государственной собственностью.

В 1994 году Парламент принял Закон № 7811 «О налоговой системе в секторе 
углеводородов». Этот закон предоставил дополнительные гарантии частным 
инвесторам, поскольку подрядчики, занимающиеся деятельностью по разведке и добыче 
углеводородов, были освобождены от уплаты албанских налогов и других фискальных 
пошлин и впредь подлежат лишь обложению налогом на прибыль.

Закон «О переработке, транспортировке и торговле в сфере нефти, газа и продуктов 
их переработки» № 8450 от 24.02.1999 г. создал необходимую правовую основу для 
регулирования этого сектора и предусматривает полную либерализацию экспортно-
импортной деятельности и оптовых или розничных цен на продукты переработки нефти, 
за исключением особых чрезвычайных ситуаций на рынке, когда Совет Министров может 
вводить временные ограничения на оптовые и розничные цены.
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Указ № 171 от 19 апреля 2002 года под названием «Программное заявление по 
электроэнергетическому сектору» является основным программным документом по 
реформированию этого сектора, целью которого является создание рынка электроэнергии, 
обеспечивающего надежное, безопасное и достаточное электроснабжение по разумным 
ценам экономически и экологически целесообразным образом, в соответствии с 
принятыми коммерческими и рыночными принципами и правовыми нормами.

Закон «Об электроэнергии» № 7962 от 13 июля 1995 года и Закон «О регулировании 
электроэнергетики» № 7970 от 20 июля 1995 года предусматривают повышение и 
поощрение экономической эффективности, а также качества обслуживания в сфере 
производства, передачи и распределения электроэнергии.

Закон «Об электроэнергии» был принят Парламентом 13 мая 2003 года. целью этого закона 
является повышение экономической эффективности, а также качества обслуживания 
в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии при постоянном 
обеспечении соответствия этих рекомендаций общественным интересам.

Закон предусматривает, что тарифы на электроэнергию должны устанавливаться 
прозрачным, недискриминационным и разумным образом в соответствии с 
признанными принципами тарификации. Он регулирует условия деятельности в секторе 
электроэнергетики, а также права и обязанности физических и юридических лиц и 
государственных административных органов.

Он укрепляет роль и расширяет обязанности Албанского органа регулирования 
энергетики (ERE) в сфере развития конкуренции с учетом защиты интересов потребителей, 
минимизации затрат при предоставлении услуг по электроснабжению и экологических 
соображений. В июне 2008 года в закон были внесены поправки с целью улучшения 
регулирования электроэнергетического сектора. В 2011 году в стадии подготовки 
находился новый закон об электроэнергетике на основе Третьего законодательного 
пакета еС.

Новый Закон «О концессиях» № 9663 от 18 декабря 2006 года включает раздел по энергетике 
и определяет правовую основу участия частного сектора в сфере коммунальных 
услуг и инфраструктуры. Более подробная информация также представлена в Разделе 
«Возобновляемые источники энергии».

Закон «О секторе природного газа» № 9946 от 30 июня 2008 года расширяет полномочия 
и функции ERE для охвата регулирования газового сектора Албании.

Реформа энергетического сектора

Нормативно-правовые реформы энергетики в Албании были начаты на раннем этапе 
переходного периода с принятием законов о разведке и добыче нефти (1993 и 1994 годы), 
электроэнергии («Об электроэнергии» и «О регулировании электроэнергетики», 
1995 год) и о нефтепродуктах (1999 год). В этих законах, целью которых было создание 
рыночной правовой основы, основное внимание уделялось сектору электроэнергетики. 
Ответственность за обеспечение соблюдения этой новой нормативно-правовой базы 
несет ERE.
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Рынок электроэнергии

Правительство Албании провело ряд важных реформ в секторе электроэнергетики, 
направленных на либерализацию и развитие албанского рынка электроэнергии. Меры 
по поддержке надежности снабжения включают:

•	 Проекты по увеличению производства электроэнергии и пропускной 
способности межсистемных линий электропередачи;

•	 Создание конкурентного рынка электроэнергии в соответствии с 
требованиями еС, включая реструктуризацию KESH, и новой модели рынка, 
утвержденной в марте 2008 года;

•	 Создание и введение в действие эффективной и прозрачной нормативно-
правовой базы – Закон «Об электроэнергетике» № 9072 от 22 мая 2003 года

•	 Вторичное законодательство для осуществления приватизации и 
привлечения стратегических инвесторов; процесс приватизации Оператора 
системы распределения завершен; и

•	 Регламент европейского сообщества (еС) № 1228/2003 от 26 июня 2003 года об 
условиях доступа к сетям в целях трансграничных обменов электроэнергией.

Процесс реструктуризации Албанской электроэнергетической корпорации, включавшей 
разделение вертикально интегрированной KESH и создание на ее основе трех 
независимых юридических лиц, был завершен в соответствии со следующим графиком:

•	 Разукрупнение ОПС началось в 2004 году, а разделение финансовых счетов - с 
30 июня 2006 года.

•	 Разукрупнение Оператора системы распределения (ОСР) началось в декабре 
2006 года, когда Правительство Албании – Совет Министров – приняло 
Решение № 862 от 2006 г. о создании распределительной компании; ОСР 
является акционерной компанией, которая была приватизирована в марте 
2009 года и впоследствии приобретена компанией CEZ Albania.

Ответственность за функционирование системы передачи электроэнергии возложена на 
компанию OST (Operatori i Sistemit te Transmetimit SH. A.), созданную и функционирующую 
в форме акционерной компании - дочернего предприятия KESH.

В марте 2009 года Правительство Албании и CEZ Group подписали договор о продаже 76% 
акций Оператора системы распределения OSSH. Эта сделка была полностью завершена 
в июне 2009 года, и в сентябре 2010 года последовало его переименование в компанию 
CEZ Shpërndarje.

CEZ Shpërndarje действует на основании двух лицензий: (i) лицензии ОСР сроком на 30 
лет, дающей исключительное право на обслуживание всей территории Албании, и (ii) 
лицензии на розничное коммунальное снабжение (РКС) на период 30 лет с эксклюзивным 
правом (эксклюзивными правами) на поставку электроэнергии тарифным потребителям. 
лицензия ОСР распространяется на эксплуатацию сети и подключение потребителей. 
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лицензия на РКС предусматривает покупку электроэнергии, предназначенной для 
конечных тарифных потребителей, у Оптового коммунального поставщика (ОКП). В сферу 
действия лицензии на РКС также входит выставление счетов и сбор платежей.

В соответствии с согласованными нормативными положениями, CEZ Shpërndarje обязана:

•	 сократить общие потери до 15% к 2014 году;

•	 повысить уровень сбора платежей до 91% к 2014 году;

•	 повысить эксплуатационную эффективность (улучшить качество 
электроснабжения).

дальнейшие усовершенствования будут согласованы в 2014 году по завершении обзора, 
который был предусмотрен на начальном этапе реализации текущих договоренностей и 
целей.

Новая модель рынка (НМР) была утверждена в марте 2008 года, и орган регулирования, 
при содействии Сообщества доноров, подготовил технические регламенты. НМР была 
разработана для дальнейшего изучения политических мер Правительства Албании по 
реформированию электроэнергетического сектора, особенно по приватизации сектора 
распределения электроэнергии. Она предусматривает, что:

•	 KESH является владельцем всех крупных генерирующих активов

•	 Компания KESH Generation будет предоставлять вспомогательные услуги ОСР 
и предлагать оставшуюся у нее электроэнергию Оптовому коммунальному 
поставщику по регулируемому тарифу.

НМР проводит различие между ОКП, который является частью KESH, и Розничным 
коммунальным поставщиком, который входит в структуру распределительной компании.

•	 ОКП должен нести ответственность за надежность снабжения всех тарифных 
потребителей. Он будет продавать свою электроэнергию Розничному 
коммунальному поставщику по цене, регулируемой ERE.

•	 Распределительная компания является владельцем и оператором системы 
распределения и уполномочена закупать электроэнергию на рынке для 
покрытия своих технических и нетехнических потерь при распределении.

•	 При наличии избыточных объемов выработки электроэнергии, KESH может 
продавать ее на экспортные рынки.
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Рис. 24: Структура рынка электроэнергии

Источник: Годовой отчет ERE, 2010 г.

НМР относит малые или автономные ГЭС к категории ВИЭ, предусматривая их наличие 
на рынке и доступ к энергосистеме. Кроме того, в случае получения лицензий 
квалифицированных поставщиков, они могут осуществлять прямые продажи 
квалифицированным потребителям.

НМР представляет собой двусторонний рынок с четко определенными ролями и 
обязанностями в соответствии с законом и различными сводами правил и нормативными 
актами, издаваемыми ERE. На Рис. 24 представлена структура рынка электроэнергии с 
точки зрения потоков электроэнергии и предоставления вспомогательных услуг.

договоры энергоснабжения заключаются по следующей схеме:

Рис. 25: Структура рынка электроэнергии – договоры энергоснабжения

Источник: Годовой отчет ERE, 2010 г.
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Нефть

Поскольку в настоящее время как минимум 75% поставок обеспечивается за счет 
импорта, с 1991 года отечественные НПЗ и импортеры нефтепродуктов могут свободно 
устанавливать оптовые и розничные цены, которые, как правило, меняются вслед за 
ценами на международных рынках. Правительство постепенно ввело комплексную 
систему налогообложения, в частности, акцизный налог и НдС. На рынке нефти и газа 
действуют три компании; все они находятся под контролем государственной компании 
«Албанская нефтяная корпорация» (АНК). Ими являются:

•	 Компания Albpetrol - отвечает за разведку и добычу.

•	 Компания Armo, ответственная за переработку и распределение 
нефтепродуктов, обеспечивает примерно одну четверть объема поставок 
дизельного топлива в Албании и почти 50% нефтепродуктов в стране.

•	 Компания Servcom занимается бурением скважин и разработкой 
месторождений в Албании.

С 2006 года оптовой торговлей топливно-энергетическими ресурсами занимаются 
103 компании, 36 из которых  являются оптовыми торговцами нефтепродуктами.

Уголь

В поставках первичных энергоресурсов объемы поставок и потребления угля 
сократились с приблизительно 644,5 тыс. т.н.э. в 1990 году до 23,9 тыс. тнэ в 2008. 
Использование угля сокращается по причинам, в основном связанным с качеством 
(уголь типа лигнита с низкой теплотворной способностью, высоким содержанием 
серы и золы) и стоимостью (старая технология добычи, тонкие пласты на глубине 200 
м).

В 2008 году производительность угольных шахт была минимальной; добыча составила 
около 12 тыс. тонн по сравнению с 2 млн. тонн в 1990-х годах; объемы этой добычи в 
основном обеспечивают шахта «Мемалиай» и ещё три небольшие шахты в Корче.

Участники рынка

Недавние реформы привели к разделению деятельности по производству, передаче и 
распределению электроэнергии с сопутствующей реструктуризацией KESH, созданием 
ОПС и отдельного ОСР.

Оператор передающей системы

Ответственность за функционирование системы передачи электроэнергии возложена на 
ОПС – компанию Operatori i Sistemit te Transmetimit SH. A., созданную и функционирующую 
в качестве акционерной компании – дочернего предприятия KESH. Разукрупнение ОПС 
началось в 2004 году, а разделение финансовых счетов - с 30 июня 2006 года.

Оператор системы распределения

В марте 2009 года Правительство Албании и CEZ Group подписали соглашение о продаже 
76% акций Оператора системы распределения OSSH. Эта сделка была полностью 
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завершена в июне 2009 года, и в сентябре 2010 года последовало его переименование в 
компанию CEZ Shpërndarje.

Приватизированный OSSH действует на основании двух лицензий: (i) лицензии ОСР 
сроком на 30 лет, дающей исключительное право на обслуживание всей территории 
Албании, и (ii) лицензии Розничного коммунального поставщика (РКП) на 30 лет с 
эксклюзивным правом на поставку электроэнергии тарифным потребителям. лицензия 
ОСР распространяется на эксплуатацию сети и подключение потребителей. лицензия 
РКП предусматривает покупку электроэнергии, предназначенной для конечных тарифных 
потребителей, у Оптового коммунального поставщика (ОКП). В сферу действия лицензии 
РКП также входит выставление счетов и сбор платежей.

В соответствии с согласованными нормативными положениями, CEZ Shpërndarje обязана:

•	 сократить общие потери до 15% к 2014 году;

•	 повысить уровень сбора платежей до 91% к 2014 году;

•	 повысить эксплуатационную эффективность (улучшить качество 
электроснабжения).

дальнейшие усовершенствования будут согласованы в 2014 году по завершении обзора, 
который был предусмотрен на начальном этапе реализации текущих договоренностей и 
целей.

Албанская электроэнергетическая корпорация

Процесс реструктуризации Албанской электроэнергетической корпорации, включавшей 
разделение вертикально интегрированной KESH и создание на ее основе трех 
независимых юридических лиц, завершен.

деятельность KESH определяется ее функциями (i) в сфере производства (она владеет и 
управляет основной частью энергоресурсов и одной ТЭц с газотурбинной установкой 
мощностью 97 МВт во Влёре) и (ii) в качестве ОКП. KESH имеет право экспортировать 
избыточные объемы произведенной гидроэлектроэнергии и осуществлять импорт для 
удовлетворения потребностей ОКП.

Политика ценообразования в энергетике

Потребители электроэнергии низкого напряжения

для домохозяйств применяется двухставочный тариф – 7 лек1/кВт.час за первые 300 кВт.
час и 13,5 лек/кВт.час за каждый кВт.час сверх этого уровня. За исключением пекарен 
и производства пшеницы, где оплата производится по более низкой ставке (7,6  лек/
кВт.час), подключенные к сетям низкого напряжения потребители электроэнергии в 
промышленности, торговле и секторе услуг, сельском хозяйстве и государственном 
секторе платят от 10,5 до 14 лек/кВт.час, причем наименьший тариф действует в сельском 
хозяйстве, а оплата в государственном секторе производится по самому высокому тарифу. 
Согласно годовому отчету ERE, в 2010 году более 80% от общего числа потребителей в 

1  1евро=139 албанских лек по состоянию на декабрь 2011 года. http://www.xe.com/ucc/convert/?Amoun
t=1&From=ALL&To=EUR
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стране входили в группу с потреблением до 300 кВт.час в месяц и считаются уязвимыми 
потребителями.

Рис. 26: Структура потребителей электроэнергии по ежемесячным объемам потребления

0-100 кВтч в 
месяц, 48.1%

500-1000 кВтч в 
месяц, 6.1%

1000-5000 кВтч в 
месяц, 2.0% больше 5000 кВтч 

в месяц, 0.3%

300-500 кВтч в 
месяц, 10.9%

100-300 кВтч в 
месяц, 32.6%

Источник: Годовой отчет ERE, 2010 г.

Потребители, подключенные к сетям среднего напряжения

Потребители, поставки которым осуществляются по сетям напряжением от 6 до 20 кВ, 
производят оплату по более низкому тарифу, чем за эквивалентные объемы, поставляемые 
по сетям низкого напряжения, однако более низкие ставки для пекарен и сельского 
хозяйства сохраняются. При напряжении, равном и превышающем 35 кВ, для всех 
секторов экономики действует единый тариф, составляющий 8,5 – 8 лек/кВт.час.

Поставки по сетям высокого напряжения

В случаях, когда промышленные потребители снабжаются по сетям напряжением 110 кВ 
и при наличии у них квалифицируемых активов, с них взимается плата в размере 6,2 лек/
кВт.час.

В соответствии с Законом «Об электроэнергии», органом, устанавливающим тарифы и 
цены в электроэнергетическом секторе, является ERE. цены для конечных потребителей 
на последующий год ежегодно утверждаются ERE. цены колеблются в пределах от 6,2 лек/
кВт.час для потребителей, подключенных к сетям высокого напряжения, до 14 лек/кВт.час 
для потребителей, подключенных к сетям низкого напряжения.
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Таблица 7: Розничные цены для конечных потребителей (утвержденные на 2011 год):

Уровень 
напряжения 

Категории потребителей 
2010 год  

Цена 
(лек/кВт.час) 

Цена на пиковую 
эл. энергию 
(лек/кВт.час) 

Цена на реактивную
эл. энергию (лек/кВт.час) 

Высокое 
напряжение 

Потребители с собственными активами, подключенные к сетям высокого напряжения   

Промышленность 6.20 9.00 0.93 

Торговля и услуги        

Сельское хозяйство       

Другие 

Другие 

      

Потребители, снабжаемые из национальной системы по сетям напряжением 110 кВ  

Промышленность 8.00   1.20 

Торговля и услуги 8.00 9.64 1.20 

Сельское хозяйство 8.00   1.20 

8.00   1.20 

Среднее 
напряжение 

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям напряжением 35 кВ 

Промышленность 8.50   1.28 

Торговля и услуги  8.50 10.00 1.28 

Сельское хозяйство 8.50   1.28 

8.50   1.28 

        

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям напряжением 20/10/6 кВ 

  9.10 12.50 1.37 

  10.00 1.51 1.50 

  7.10 2.51 1.7I  

  8.70 3I.51 1.31 

  9.70 4.51 1.46 

  11.50 12.50 1.73 

Низкое 
напряжение 

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям низкого напряжения  

Промышленность 10.50     

Торговля и услуги  12.20     

Сельское хозяйство 7.60     

Другие 10.50     

Промышленность 12.00     

Бюджетная сфера 14.00     

Домохозяйства 

Первый блок – до 300 кВт.час 7.70     

Второй блок - до 300 кВт.час 13.50     

Фиксированный тариф при «нулевом» потреблении  200     

Тариф на потребление энергии в зонах общего 
пользования (лестницы, водяной насос, 
лифт и т.д. (лек/кВт.час)

   
 

8.00     

  Общий средний тариф 9.53     

Другие 

Другие 

Источник: Годовой отчет ERE, 2010 г.
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Таким образом, степень прозрачности цен на электроэнергию с элементами 
перекрестного субсидирования домохозяйств с низким потреблением энергии, пекарен 
и производства пшеницы, и, в меньшей степени – сельского хозяйства, высока.

ОСР CEZ Shpërndarje предложила органу регулирования электроэнергетики ERE повысить 
тариф для бытовых потребителей за потребление каждого кВт.часа сверх ежемесячного 
объема 300 кВт.час до 14,2 лек/кВт.час.
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министерство экономики, торговли и энергетики (мЭТЭ)

Министерство экономики, торговли и энергетики (МЭТЭ) несет полную ответственность 
за политику в энергетическом секторе Албании. МЭТЭ отвечает за разработку и 
реформирование необходимой законодательной базы и разработку проектов 
вторичного законодательства. Оно осуществляет надзор за деятельностью находящихся 
в государственной собственности энергетических компаний и процессом приватизации, 
а также за регулирующими органами в энергетическом секторе.

В его задачи входит содействие устойчивому экономическому развитию путем:

•	 Подготовки и периодического пересмотра Национальной энергетической 
стратегии;

•	 Предоставления прогнозов спроса на различные источники энергии;

•	 Поощрения ЭЭ и ВИЭ, включая малые ГЭС;

•	 Утверждения Национального плана действий в области энергоэффективности 
и Национального плана действий в области ВИЭ (обеспечения устойчивости 
сектора и его субъектов); и

•	 Поощрения частных отечественных или иностранных инвестиций в 
энергетику (создания привлекательных условий для этих инвестиций);

В Министерстве экономики, торговли и энергетики существуют специализированные 
отделы, занимающиеся электроэнергией и углеводородами, и оно несет основную 
ответственность за реализацию Acquis в области энергетики в Албании.

Орган регулирования энергетики Албании

Орган регулирования энергетики Албании (ERE) является регулирующим органом, не 
зависящим от промышленных кругов и государственных учреждений. ERE был создан 
в 1995 году и наделен функциями и полномочиями в соответствии с Законом «Об 
электроэнергетике с поправками» № 9072 от 22 мая 2003 года и Законом «О секторе 
природного газа» № 9946 от 30 июня 2008 года.

задачей органа регулирования энергетики Албании является:

•	 обеспечение и развитие энергетического рынка на основе объективности, 
прозрачности и недискриминации с учетом принципов свободной 
конкуренции

•	 обеспечение непрерывности и надежности поставок электроэнергии 
конечным потребителям

•	 защита интересов потребителей посредством прозрачных и отражающих 
затраты тарифов; и

•	 защита окружающей среды и безопасности персонала посредством 
осуществления своих полномочий в сфере лицензирования и контроля за 
субъектами, осуществляющих деятельность в энергетическом секторе
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В состав ERE входит пять членов комиссии, которые занимают эту должность в течение 
пяти лет с правом повторного назначения на один дополнительный срок. Председатель 
также выполняет функции исполнительного директора ERE. Помимо членов комиссии, 
технический и нетехнический персонал ERE составляют 32 штатных сотрудника.

департамент стратегии и координации донорской помощи

В декабре 2005 года Совет Министров Албании официально учредил департамент 
стратегии и координации донорской помощи (дСКдП) в качестве составного элемента 
своей организационной структуры. дСКдП играет основную роль в реформах 
Правительства по модернизации.

Основной целью создания департамента было обеспечение согласованности 
фрагментированных в то время процессов стратегического планирования и 
формирования бюджета Правительством и эффективного управления ими, а также 
обеспечение целевой направленности внешней помощи на достижение национальных 
приоритетов.

Основной ключевой особенностью этих реформ стало увязывание средне- и 
долгосрочных национальных стратегических приоритетов с процессом формирования 
бюджета и распределения ресурсов, обеспечивающее целевую направленность внешней 
помощи на достижение государственных приоритетов.

дСКдП также проводит подготовку и содействует проведению заседаний 
правительственных комитетов по стратегическому планированию и модернизации в 
соответствии с ежегодным графиком IPS. департамент сотрудничает с Министерством по 
вопросам европейской интеграции для обеспечения того, чтобы приоритеты европейской 
интеграции составляли неотъемлемую часть всех государственных процессов.

государственное агентство природных ресурсов (AKBN)

Агентство AKBN действует при Министерстве промышленности и энергетики. В настоящее 
время, в дополнение к своим функциям по освоению природных ресурсов, оно также 
выступает в роли консультативного органа Правительства по вопросам энергетики. 
Кроме того, оно отвечает за разработку национальной энергетической стратегии и 
политики страны в области использования ВИЭ и энергосбережения.

На департамент AKBN по возобновляемыми источниками энергии возложена 
ответственность за:

•	 подготовку Национальной энергетической стратегии и Плана действий, а 
также за оценку прогресса в их реализации;

•	 разработку сценариев и проведение исследований в области энергетики 
(включая энергоэффективность) для предоставления информации и 
осуществления руководства устойчивым развитием энергетического сектора;

•	 сбор и анализ данных, касающихся производства, поставок и потребления 
энергии в экономике, создание базы данных в соответствии со стандартами 
МЭА и еВРОСТАТа. Подготовка ежегодного энергетического баланса страны в 
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форматах МЭА и еВРОСТАТа;

•	 оценку потенциала ЭЭ и ВИЭ, включая малые ГЭС, и деятельность по их 
продвижению; внесение предложений относительно соответствующих 
природоохранных норм, связанных с освоением энергоресурсов; и

•	 поддержку МЭТЭ в рамках своей технической компетенции, например, 
разработку правовых актов в энергетическом секторе.

В качестве Исполнительного агентства по проектам, AKBN играет активную роль 
в выполнении Финансового соглашения между правительствами Албании и 
Германии (окончательно подписанного в декабре 2007 года) о комплексных замерах 
энергоэффективности в общественных зданиях. По его сообщениям, «в настоящее 
время идет процесс формулирования и разработки вторичной нормативно-правовой 
базы, и Государственное агентство природных ресурсов интенсивно работает над 
внесением изменений в соответствии с последними директивами европейского Союза 
по энергоэффективности».
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Обзор политики в области энергоэффективности
Власти Албании прямо признают, что энергоэффективность и широкое использование ВИЭ 
могут принести выгоды потребителям, сократить выбросы и напрямую способствовать 
надежности снабжения. Эти общие соображения отражены в Регулярном обзоре по 
ПЭЭСЭА 2007 года. Таким образом, энергетическая безопасность, устойчивое развитие 
и международные обязательства определены в качестве основных движущих факторов 
политики в области энергоэффективности наряду с необходимостью повышения 
конкурентоспособности, уровня занятости, обеспечения комфортных условий жизни и 
борьбы с изменением климата, которые обеспечивают дополнительный импульс.

Как договаривающаяся сторона договора об Энергетическом сообществе, в соответствии 
со Ст.  35 договора и Решениями Совета Министров от декабря 2009  г. и сентября 
2010 г. Албания приняла юридически закрепленные обязательства по выполнению 
соответствующего законодательства еС (EU Acquis) в области энергетики, окружающей 
среды, ВИЭ и конкуренции, а также по поощрению инвестиций и в сфере статистики, 
социальной политики и т.п.

Национальный план действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ)

Албания подготовила НПдЭЭ; достижение и оценка общенационального 
ориентировочного целевого показателя энергосбережения на уровне 9% запланированы 
на 2018 год, а промежуточный национальный плановый показатель энергосбережения в 
размере 1,5% должен быть достигнут в 2012 году. Этот план был утвержден Правительством 
Албании в сентябре 2011 года.

НПдЭЭ предусматривает осуществление пяти мер в каждом из следующих секторов: в 
жилищном секторе, секторе услуг и промышленности, а также восьми мер в транспортном 
секторе и трех – в сельском хозяйстве.

Жилищный сектор:

целью энергетической политики в жилищном секторе является повышение степени 
информированности в вопросах использования энергии и энергосбережения; она 
касается правил строительства новых зданий и модернизации домов и включает 
следующие меры:

•	 теплоизоляция существующего фонда жилых зданий и минимальные 
требования к качеству теплоизоляции (для строящихся новых зданий);

•	 внедрение систем центрального отопления и централизованного 
теплоснабжения;

•	 внедрение систем солнечных нагревателей для удовлетворения бытовых 
потребностей в горячем водоснабжении;

•	 маркировка бытовых электроприборов и минимальные требования к 
энергоэффективности энергопотребляющей продукции; и

•	 более широкое внедрение экономичных осветительных ламп.
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Сектор услуг и государственный сектор:

Наиболее важными из включенных в НПдЭЭ мер, подлежащих реализации в секторе услуг 
и государственном секторе, являются следующие:

•	 Широкое внедрение топочного мазута для отопления помещений и 
удовлетворения потребностей в горячем водоснабжении;

•	 Совершенствование и неукоснительное применение Кодекса 
энергосбережения в зданиях к новым зданиям в этом секторе;

•	 Внедрение малых (дизельных) ТЭц и систем центрального отопления для 
крупных и мелких потребителей (больниц, школ, гостиниц и т.п.);

•	 Энергетические аудиты государственных и частных зданий сектора услуг 
(больниц, школ, гостиниц и т.п.) и крупных коммерческих и гостиничных 
центров; обязательные технические инспекции систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха; и

•	 Использование контрактов на энергосбережение с оплатой за счет 
полученной экономии (energy performance contracting) для обеспечения 
высокого качества реконструкции и совместного финансирования мер по 
энергосбережению.

Промышленный сектор

Основными рекомендациями (конкретными мерами) по сокращению потребления 
энергии в промышленном секторе являются следующие:

•	 совершенствование управления;

•	 техническое обслуживание и модернизация технологий;

•	 введение таких понятий, как «чистые технологии», «симбиоз некоторых 
отраслей»;

•	 технологические усовершенствования, минимальные стандарты 
энергоэффективности электрических моторов и двигателей, систем 
кондиционирования воздуха, вентиляции, пневматических систем; и

•	 поощрение использования малых ТЭц в промышленных целях.

Транспортный сектор
С целью сокращения энергопотребления в соответствии с установленными целевыми 
показателями предусматривается осуществление следующих основных мер:

•	 принятие общеевропейской системы энергетической маркировки новых 
автомобилей по классам A-G в соответствии с выбросами CO2. Обязанность 
импортеров/продавцов автомобилей информировать покупателей о 
маркировке энергоэффективности,
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•	 Увеличение доли общественного транспорта,

•	 Совершенствование железнодорожной инфраструктуры (для более широкого 
использования железнодорожного транспорта);

•	 Введение налога на автомобильные выбросы CO2 (подлежащего уплате при 
регистрации автомобиля),

•	 Экономичное вождение автомобилей.

Горизонтальные меры: эти меры включают повышение уровня информированности об 
определенных проблемах и профессиональную подготовку, использование контрактов 
на энергосбережение с оплатой за счет полученной экономии (energy performance 
contracting) и другие инновационные схемы финансирования, положения по учету и 
выставлению счетов и привлечение участников энергетического рынка к обеспечению 
энергоэффективности.

В рамках НПдЭЭ был выявлен ряд перспективных финансовых инструментов. В их 
число входят инновационные схемы, такие как возобновляемые фонды в Албании, 
предусмотренные в проекте Закона «Об энергетике».

Остается полностью разработать бюджетную линию для содействия осуществлению 
мер в рамках НПдЭЭ. Кроме того, существует еще одно требование в отношении 
вспомогательного административного органа, являющееся общим для многих мер, 
имеющих последствия для бюджета и требующих ресурсов.

В целом, объем государственных средств, которые планируется инвестировать в 
осуществление мер в области энергоэффективности во всех рассматриваемых секторах, 
составляет 6 687 000 евро.

законодательство в области энергоэффективности

27 апреля 2005 года Парламент Албании принял Закон «Об энергоэффективности», который 
создал правовую основу для поощрения и повышения эффективности использования 
энергии. Несмотря на то, что для введения в действие этого закона требовалось принять 
ряд подзаконных актов, такое вторичное законодательство разработано и принято не 
было.

Закон «О теплосбережении в зданиях» №  8937 от 12 сентября 2002 года создал 
правовую основу норм и правил теплосбережения во всех зданиях. Все здания, 
построенные после вступления этого закона в силу, должны соответствовать показателю 
объемного коэффициента теплопотерь и предусматривать центральное отопление 
или централизованное теплоснабжение. В январе 2003 года был принят Кодекс 
энергосбережения в зданиях, устанавливающий обязательные минимальные нормы 
теплосбережения для всех новых сооружений. Соблюдение закона и строительных норм 
и правил по-прежнему обеспечивается в недостаточной степени.

В настоящее время, при содействии итальянских консультантов, разрабатывается 
новый закон. Во время посещения Тираны обзорной группой в сентябре 2011  года 
предполагалось, что он будет доработан к концу 2011 года и представлен на утверждение 
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Совета Министров в 2012 году.

Проект этого закона транспонирует законодательство еС в области энергоэффективности, 
включающее директивы еС 2006/32; 2009/125; 2010/30 и 2010/31. Он устанавливает 
цели и принципы национальной политики в области энергоэффективности и вводит 
требования в отношении минимальной энергоэффективности и сертификатов зданий, 
аудитов энергоэффективности зданий и промышленности, стандартов и маркировки 
энергопотребляющих бытовых приборов. Проект закона содержит положения о создании 
государственного агентства для разработки, реализации и мониторинга политики 
и программ в области энергоэффективности, в том числе НПдЭЭ. В соответствии с 
проектом закона, должен быть создан национальный Фонд энергоэффективности для 
предоставления тратт, кредитов или финансовых гарантий для осуществления проектов 
в области энергоэффективности.

Закон № 10113 от 9 апреля 2009 г. «Об указании потребления энергии и других 
ресурсов бытовыми электроприборами посредством маркировки и 
стандартной информации о товаре» («Official Journal» № 53, стр. 2493, дата 
публикации – 9 апреля 2009  года) транспонирует требования директивы 92/75/EEC. 
Согласно положениям этого закона, детальная информация, касающаяся маркировки 
бытовых электроприборов, должна быть предусмотрена постановлением, утвержденным 
министром, ответственным за энергетику, однако никаких подзаконных актов разработано 
не было.

Учреждения, занимающиеся вопросами ЭЭ

В стране нет официально уполномоченного агентства, на которое возложены функции 
по разработке и реализации национальных и отраслевых стратегий и программ в 
области энергоэффективности. Некоторыми видами деятельности занимаются различные 
министерства и ряд других организаций, однако очень часто деятельность различных 
заинтересованных сторон не скоординирована, и нет никакой информации о том, что уже 
предпринято или осуществлено в определенных областях.

мЭТЭ является государственным органом, который, помимо своих основных 
обязанностей, отвечает за вопросы энергоэффективности и ВИЭ. департамента/отдела, 
которому конкретно поручено заниматься разработкой и реализацией политики в 
области энергоэффективности, не существует: кроме того, нет и выделенных сотрудников, 
занимающихся деятельностью в области энергоэффективности полный рабочий день.

AKBN, в дополнение к своим функциям по освоению природных ресурсов, является 
консультативным органом Правительства по вопросам энергетики и отвечает за 
разработку Национальной энергетической стратегии и политики в области использования 
ВИЭ и энергоэффективности. Однако деятельность в области энергоэффективности 
осуществляется в рамках департамента агентства по ВИЭ, и четкое распределение 
кадровых и бюджетных ресурсов не осуществляется.

Центр энергоэффективности еС-Албания (EEC Al-EU) был создан в июне 1995 года. 
EEC является неправительственной/некоммерческой организацией, содействующей 
эффективному использованию энергии в промышленности, секторах услуг и домохозяйств. 
Он также предоставляет консультационные услуги технического и иного характера. EEC 
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Al-EU участвует в осуществлении ряда проектов в области энергоэффективности.

Проекты и финансирование в области энергоэффективности

Государственное финансирование

Несмотря на давнее намерение Правительства обеспечивать финансирование 
энергоэффективности, государственной бюджетной линии для будущего выделения 
средств на реализацию включенных в НПдЭЭ мер в области энергоэффективности не 
существует.

Тем не менее, реализуемые в настоящее время или завершенные совместно 
финансируемые пилотные проекты позволяют набраться опыта и убедительно 
свидетельствуют о необходимости политических мер. Практический опыт, полученный в 
секторе жилых зданий, свидетельствует о:

•	 потребности в законодательстве и мерах поддержки для содействия 
созданию юридических лиц, занимающихся организацией кондоминиумов и 
привлечением инвестиций в сферу управления энергопотреблением,

•	 важном значении стандартов и их использования при определении стоимости 
оперативных мер, а также банков в предоставлении финансирования.

В рамках одного пилотного проекта было выявлено, что несмотря на очевидные выгоды 
комплексного подхода, их обеспечение требует стратегически скоординированного 
комплекса мероприятий, направленных на достижение реалистичных целей при 
юридической, финансовой и институциональной поддержке, подкрепленной 
подготовкой, информированием и обучением. Таким образом, необходима тщательная 
расстановка достижимых приоритетов политики.

Донорское финансирование: Норвежско-албанское сотрудничество

В 2008 году Правительство Норвегии оказало поддержку проекту «Энергетические 
аудиты албанских зданий – укрепление потенциала, методы и инструменты». Этот проект 
осуществлялся норвежской компанией Energy Saving International (ENSI), Государственным 
агентством природных ресурсов, центром энергоэффективности Албания-еС и 
Политехническим университетом Тираны. целью этого проекта было совершенствование 
и расширение местных возможностей и навыков проведения энергетических аудитов 
зданий и, таким образом, содействие повышению энергоэффективности в Албании. В 
результате реализации проекта были подготовлены энергетические аудиторы зданий 
и разработана албанская версия программного обеспечения и инструментов ENSI для 
проведения энергетических аудитов.

Затем, в 2009 и 2010 годах, Министерство иностранных дел Норвегии оказывало 
поддержку проекту «Муниципальное планирование в области энергоэффективности 
(MEEP)» в Албании. Осуществляемая компанией ENSI программа состоит из двух элементов 
– «Внедрение принципов MEEP» и «Повышение компетентности муниципальных 
сотрудников». целью программы MEEP являлось повышение уровня информированности о 
возможностях энергоэффективности в муниципальном секторе, а также распространение 
знаний и навыков по подготовке муниципальных планов в области энергоэффективности.
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Европейский фонд для Юго-Восточной Европы и банк ProCredit Bank

При содействии банка ProCredit Bank Albania и европейского фонда для Юго-Восточной 
европы (EFSE), в июле 2009 года было объявлено о Рамочном соглашении. его целью 
являлось предоставление индивидуальных кредитов на общую сумму 5 млн. евро: кредитов 
на сумму 2 млн. евро на повышение энергоэффективности жилья и сельскохозяйственных 
кредитов на сумму 3 млн. евро.

Банк ProCredit Bank принял на себя обязательство развивать кредитование 
энергоэффективности с целью содействия финансированию энергосберегающих 
технологий. Кредитование энергоэффективности может помочь предприятиям 
и домохозяйствам сократить расходы на энергию. При подписании соглашения 
представитель банка заявил, что банк является долгосрочным партнером Албании, 
демонстрирующим активную заинтересованность в том, чтобы в сферу охвата были 
включены МСП и, таким образом, играющим важную роль в поддержке динамичного 
и предприимчивого сектора МСП в Албании. «Мы уверены, что этот кредит обеспечит 
возможности и будет содействовать повышению энергоэффективности, а также 
способствовать развитию частного предпринимательства в Албании на благо экономики 
в целом». Было отмечено, что сельскохозяйственный кредит специально предназначен 
для мелких клиентов, занимающихся сельским хозяйством в сельской местности; эта мера 
соответствует цели EFSE содействовать кредитованию в сельской местности. Кроме того, 
«с кредитами на повышение энергоэффективности жилья, банк ProCredit Albania имеет 
возможность внедрить на албанский рынок один из самых современных продуктов. Мы 
очень гордимся участием в этом процессе». Этот последний из упомянутых кредитов 
является продолжением курса EFSE на поддержку экономического развития Албании.

Банк KfW: программа «Поощрение энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии»

Эта программа в энергетическом секторе стоимостью примерно 9 млн. евро поддерживает 
меры по повышению энергоэффективности в общественных зданиях (например, в детских 
садах). еще одним компонентом программы является стимулирование финансируемых 
местным банковским сектором инвестиций в малые гидроэлектростанции (малые ГЭС). 
для местных банков-партнеров предоставление кредитной гарантии является стимулом к 
долгосрочному коммерческому финансированию восстановления и строительства малых 
ГЭС. Эту программу дополняет ряд консультационных услуг как для оказания поддержки 
инвесторам и банкам по техническим аспектам, так и для содействия правительству в 
создании надлежащих экономических и правовых рамочных условий.

В настоящее время осуществляется региональный проект «Финансирование 
инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
для смягчения изменения климата», охватывающий 12 стран, включая Албанию. 
для содействия повышению энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии и сокращения дефицита топлива в 12 странах-участницах был необходим 
широкий анализ политических реформ, который был проведен на начальном этапе; 
в настоящее время осуществляется финансирование и подбор проектов в области 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.
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Обзор политики и законодательства в области ВИЭ

Министерство энергетики, в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей 
среды, лесных и водных ресурсов, Министерством общественных работ, транспорта 
и телекоммуникаций и Министерством сельского хозяйства и продовольствия, 
разрабатывает Национальный план действий в области ВИЭ.

В Национальном плане действий в области ВИЭ будут установлены национальные целевые 
показатели доли энергии от ВИЭ, используемой для производства электроэнергии, на 
транспорте и для целей отопления и охлаждения в 2020 году. В нем будут учитываться 
воздействие других мер политики, связанных с эффективностью конечного потребления 
энергии, и соответствующие прогнозные изменения доли энергии от ВИЭ используемой 
для производства электроэнергии, на транспорте и в сфере отопления и охлаждения. 
Кроме того, потребуется принять надлежащие меры, необходимые для достижения 
общенационального целевого показателя, включая сотрудничество национальных 
органов власти и учреждений с местными и региональными органами. Совет Министров 
уполномочен принимать меры для обеспечения того, чтобы доля энергии от ВИЭ была 
равна целевому показателю, установленному в Национальном плане действий в области 
ВИЭ, или превышала его.

В настоящее время разрабатывается проект Закон «О возобновляемых источниках 
энергии», который создаст законодательную основу для содействия использованию ВИЭ. 
Основными целями этого закона являются:

•	 содействие повышению вклада ВИЭ в производство электроэнергии на 
отечественном энергетическом рынке;

•	 поощрение мер, направленных на достижение национальных 
ориентировочных целевых показателей, установленных Правительством 
Албании;

•	 повышение степени диверсификации энергоресурсов и надежности 
снабжения;

•	 сокращение выбросов парниковых газов и защита окружающей среды в 
соответствии с международными обязательствами страны по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотскому протоколу и 
другим соответствующим международным договорам и соглашениям; и

•	 стимулирование и поощрение экологически чистых технологий 
использования ВИЭ.

В проекте этого закона установлен ряд обязательных национальных целевых показателей 
общей доли энергии от ВИЭ в общем конечном потреблении энергии; в нем также 
сформулирован ряд правил, касающихся гарантий происхождения, упрощения 
процедур лицензирования и выдачи разрешений для получения права на подключение 
и доступ к электроэнергетической системе электростанциями, использующими ВИЭ. Он 
предусматривает подготовку и опубликование Национального плана действий в области 
ВИЭ: в течение шести месяцев после вступления этого закона в силу, Совет Министров 
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должен утвердить механизмы содействия строительству электростанций, использующих 
ВИЭ, а также установить размер стимулов для строительства этих станций. Совет 
Министров, в сотрудничестве с ERE, утвердит методику расчетов льготных закупочных 
тарифов на электроэнергию от ВИЭ, поступающую в систему распределения.

Законодательство, закладывающее основу для создания независимого органа 
регулирования, также предусматривает введение обязательств в отношении квот для 
поставщиков электроэнергии с целью достижения установленной доли энергии от ВИЭ 
в объеме их поставок. Производители электроэнергии от невозобновляемых источников 
энергии установленной мощностью свыше 50 МВт обязаны производить и/или подавать 
в энергосистему электроэнергию, выработанную на использующих ВИЭ электростанциях, 
получивших «зеленый сертификат» ERE и введенных в эксплуатацию после 2 ноября 2000 
года, в объеме не менее 3% их общей годовой выработки в предыдущем году.

В течение 12 месяцев после вступления этого законопроекта в силу, Совет Министров 
должен принять постановление о создании фонда ВИЭ. Этот фонд будет финансировать 
проекты и исследования для выявления потенциала ВИЭ в стране; кроме того, он будет 
поддерживать и стимулировать использование ВИЭ.

Вышеупомянутое обязательство может выполняться путем закупки аналогичного объема 
электроэнергии у других производителей электроэнергии от ВИЭ. В таком случае, 
обязательство считается выполненным при условии процесса взаимного признания ВИЭ 
ERE или аналогичными органами в других странах-импортерах электроэнергии.

Однако значительные сезонные колебания объема гидроресурсов и годовые изменения 
количества осадков создают более широкие проблемы объединения энергосистем и 
возможностей экспорта в периоды изобилия и импорта в периоды дефицита. Текущая 
политика направлена на увеличение количества электростанций, использующих 
традиционные источники энергии, при осуществлении инвестиций в объекты 
инфраструктуры экспорта/импорта и одновременном переходе к более широкому 
использованию гидроэнергетических ресурсов.

Кроме того, для обеспечения возможностей функционирования частного сектора 
и осуществления инвестиций в Албании необходимо преодолеть существующие 
барьеры. Разработка проекта закона о концессиях, целью которого является 
стимулирование использования этого вида энергии, находится на заключительном 
этапе. Этот законопроект, подготовленный при содействии немецкой компании DECON 
Industries, упростит процедуры выдачи лицензий и разрешений на строительство 
малых гидроэлектростанций. Наиболее важными пунктами этого проекта являются: 
долгосрочные контракты на закупку электроэнергии, произведенной на малых ГЭС; 
компенсация поставщикам в случаях, когда системный оператор требует ограничения 
доступа к системе по соображениям безопасности; и установление тарифов на закупку 
электроэнергии у малых ГЭС.

Обзор потенциала ВИЭ

Албания богата возобновляемыми энергоресурсами нескольких видов; к настоящему 
времени наиболее освоенными из них являются гидроэнергия и биомасса – первая 
используется для производства электроэнергии, а вторая – для отопления домов и 
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приготовления пищи, главным образом, в сельских районах.

Гидроэнергия

Общий годовой сток воды рек Албании составляет примерно 40 млрд. кубометров; при 
его использовании в полном объеме можно было бы производить от 16 до 18 ТВт.час 
электроэнергии. Пока страна использует одну треть этого потенциала. Сток воды самой 
длинной реки Албании дрин протяженностью 280 км составляет 320 кубометров в секунду. 
Эта река приводит в действие три крупнейшие ГЭС Албании. Река дрин может обеспечить 
энергией еще одну крупную электростанцию, и заинтересованные стороны обсуждают 
проекты нескольких различных станций. Значительный потенциал для строительства ГЭС 
также имеют реки девол и Вьеса.

С момента либерализации рынка в 2007 году иностранные и отечественные инвесторы 
подписали концессионные договоры на строительство на реках Албании 24 новых малых 
и средних ГЭС. В настоящее время в Албании существуют 83 малые гидроэлектростанции 
(малые ГЭС) (принадлежащие KESH) мощностью от 0,05 до 10 МВт. Многие малые ГЭС 
находятся в плохом состоянии или фактически не функционируют из-за устаревшей 
технологии, отсутствия запасных частей и плохого технического обслуживания. В 
последние годы производство электроэнергии на малых ГЭС сокращается.

Биомасса

Энергия биомассы (которую в основном составляют лесосечные отходы, городские 
отходы, сельскохозяйственные отходы и отходы животноводства) может иметь важное 
значение в Албании в будущем. В 2009 году Албания использовала 212 тыс. тнэ энергии, 
произведенной из биомассы, что составило примерно 14% ОКП. По подсчетам, в 2010 
году потенциал городских отходов крупнейших городов Албании составлял примерно 
1 460 ГВт.час в год.

Солнечная энергия

Средиземноморский климат Албании - жаркое сухое лето и мягкая дождливая зима - 
обеспечивает условия для рентабельного производства санитарно-технической горячей 
воды с помощью солнечных панелей. В Таблице 8 представлен перечень среднегодового 
количества часов солнечного излучения в различных городах Албании.



ПОлИТИКА В ОБлАСТИ ВОЗОБНОВляеМыХ ИСТОЧНИКОВ ЭНеРГИИУглУбленный обзор АлбАнии

74

Таблица 8: Количество часов солнечного излучения в городах Албании:

Город Количество часов солнечного излучения 

Саранда 2731 

Влёра 2246 

Тирана 2560 

Пешкопи 2246 

Кукес  2046 

Потенциал солнечной энергии наиболее значителен в западной части страны, 
где показатель прямого нормального излучения (ПНИ) составляет 7,22 кВт.час/
м2 в день, а показатель общего горизонтального излучения (ОГИ) – 5,4 кВт.час/
м2 в день. На рис. 27 и 28 ниже представлены показатели ПНИ и ОГИ в Албании, 
свидетельствующие о наличии огромного потенциала солнечной энергии на всей 
территории страны и особенно – в прибрежном регионе.

Рис. 27: Показатели прямого нормального излучения в Албании 

(Источник: НАСА)
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Рис. 28: Показатели общего горизонтального излучения в Албании

(Источник: НАСА)

Энергия ветра

В настоящее время в Албании нет действующих ветроэлектростанций. Тем не менее, 
Албания действительно обладает ветроэнергетическим потенциалом, освоение которого 
является целесообразным. Наиболее перспективными участками является те, что 
расположены вдоль побережья Адриатического моря, а также холмы и горные хребты, 
простирающиеся вдоль побережья с севера на юг.
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Рис. 29: Карта ветров Албании на высоте 80 м

ERE выдал лицензии на освоение этого ресурса нескольким компаниям. Суммарная 
номинальная мощность выданных к настоящему времени лицензий эквивалентна 75% 
пикового спроса; многие считают эту оценку нереалистичной, и это вызывает вопросы 
относительно побудительных мотивов тех, кто это продвигает.

Кроме того, имеется потенциал для строительства малых ветроэлектростанций в 
отдаленных районах, где стоимость доставки топлива для производства электроэнергии 
и теплоснабжения высока.�

Проекты в области ВИЭ

Согласно Национальной энергетической стратегии, Национальному сообщению Албании 
для РКИК ООН и Оценке технологических потребностей, свыше 70% бытовых потребностей 
в горячем водоснабжении в секторах домохозяйств и услуг Албании удовлетворяется 
с помощью электрических котлов. Это представляет серьезную проблему для 
электроэнергетической системы, поскольку, согласно прогнозам, потребности в горячем 
водоснабжении в жилищном секторе Албании возрастут с 600  ГВт.час в 2000 году до 
875 ГВт.час в 2015. Нагрев воды с использованием солнечной энергии может сэкономить 
от 30% до 50% электроэнергии, используемой для получения горячей воды для бытовых 
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нужд. Что касается сферы услуг и гостиничного сектора, то чем выше объем потребления 
горячей воды, тем более целесообразна замена электрических котлов солнечными 
водонагревателями. При надлежащих параметрах, солнечный водонагреватель может 
покрывать до 70% годовых потребностей в горячем водоснабжении.

Власти сознают преимущества замены биомассы солнечной энергией в сфере бытового 
горячего водоснабжения. Это прямо признано во Втором национальном сообщении 
для РКИК ООН. Тем не менее, существуют и другие проблемы, в число которых входят 
доступность по цене и экономическая эффективность для соответствующих потребителей.

По данным 2006 года, в Албании было установлено примерно 9 000 м2 солнечных панелей, 
главным образом в секторах услуг и домохозяйств. Крупнейшая действующая в настоящее 
время в Албании гелиотермальная система в центре энергоэффективности Албания-еС 
состоит из трех комплектов солнечных панелей общей площадью 48 м2.

для более широкого внедрения солнечных водонагревательных систем (СВНС) 
необходимы:

•	 благоприятная нормативно-правовая основа для содействия развитию 
устойчивого рынка СВНС;

•	 повышение уровня информированности и возможностей адресных конечных 
потребителей и профессиональных строителей в изучении возможностей и 
интегрировании СВНС в различные типы зданий;

•	 повышение спроса на СВНС благодаря наличию привлекательных механизмов 
финансирования конечных потребителей;

•	 разработка и внедрение системы сертификации и контроля качества, 
применимой в условиях Албании, и

•	 расширение возможностей цепочки поставок с целью предложения 
продуктов и услуг, способствующих созданию устойчивого рынка СВНС.

В последнее время Правительство Албании, при поддержке ПРООН, оказываемой через 
Глобальный экологический фонд и ЮНеП, осуществляет проект по преобразованию 
рынка водонагревательных систем, целью которого является содействие установке новых 
(впервые устанавливаемых) коллекторов площадью 75 000 м2 в течение срока действия 
проекта, достижение ежегодных продаж в объеме 20 000 м2 к окончанию срока действия 
проекта и, при прогнозируемом постоянном росте, достижение поставленного целевого 
показателя - 520 000 м2 общих установленных мощностей СВНС к 2020 году.

целью проекта также является ускорение развития устойчивого рынка солнечных 
водонагревательных систем в Албании с помощью высококачественных продуктов 
и услуг. При прогнозируемом сценарии обычного развития, к 2020  году в Албании 
будут установлены новые гелиотермальные панели площадью 184  000 м2, тогда как 
при альтернативном сценарии к 2020 году прогнозируется установка 520 000 м2 новых 
гелиотермальных панелей. По оценке, в результате этого альтернативного сценария 
сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году составит 146 000 тонн CO2 в год, то 
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есть совокупный объем к 2020 году превысит 800 000 тонн CO2.

для продвижения технологии солнечного нагрева воды в Албании, 26 июля 2011 года 
Министерство экономики, торговли и энергетики, при содействии Программы ПРООН 
по проблемам изменения климата, развернуло кампанию по повышению уровня 
информированности общественности под названием «Солнечная энергия: чистая и 
возобновляемая – Солнечный нагрев воды: экологически чистая и энергосберегающая 
технология». целью этой кампании является повышение уровня информированности 
местного населения прибрежной зоны и понимания им целесообразности солнечных 
водонагревательных систем (СВНС) как технологии, способствующей энергосбережению 
и смягчению последствий изменения климата.

Во время презентационного мероприятия в демонстрационных целях был использован 
«портативный солнечный душ». При содействии албанских производителей солнечного 
оборудования, трейлер был оснащен двумя типами солнечных батарей и одним 
аккумулятором. Солнечные панели, размещенные на солнце в течение дня, были 
подключены к общественным душам на пляже и, наряду с информацией о совокупных 
выгодах таких систем, послужили наглядной иллюстрацией возможностей обеспечения 
горячего водоснабжения, особенно в летнее время.

Проекты в стадии разработки

«Энергопарк Лежа» - это проект (частного фонда), предложенный компанией Marseglia 
Group и включающий:

•	 строительство ветропарка установленной мощностью 234 МВт с 
планируемым годовым производством электроэнергии в объеме 750 ГВт.
час.

•	 строительство электростанции, работающей на биомассе (пальмовом 
масле), установленной мощностью 140  МВт, использующей топливо 
из биомассы. Планируется, что производство электроэнергии на 
электростанции составит порядка 1,1  ТВт.час.

Ветропарк в районе Влёры (частный фонд) является проектом, предложенным 
компанией Moncada Group. Установленная мощность парка составит примерно 
500  МВт, а годовая выработка электроэнергии - 1  ТВт.час. Предусматриваемые 
инвестиции составляют 750 млн. евро. Он будет сопровождаться строительством линии 
электропередачи от порта Влёра (Албания) в Бриндизи (южная Италия) 
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Общие тенденции и цели

Согласно Второму национальному сообщению (ВНС) Албании для РКИК ООН, «несмотря на 
огромные социально-экономические проблемы, Албания приступила к разработке основ 
закона, политики и плана (Экологической стратегии и Национального плана действий по 
охране окружающей среды) для решения экологических проблем, возникших в последнее 
десятилетие».

Одним из приоритетов Экологической стратегии и Национального плана действий 
по охране окружающей среды является создание и ввод в действие правовой основы 
экологической политики. Сообщается, что в этом серьезно заинтересованы Правительство 
и Ассамблея Республики Албании, о чем свидетельствуют основные правовые документы, 
например, Конституция и поправки к Закону «Об охране окружающей среды» (№ 8934 от 
5 сентября 2002 года), разработанные в этот период (с 1998 по 2008 годы).

В Законе «Об охране окружающей среды» рассматривается весь спектр вопросов 
экологической политики. Он требует публикации Отчетов о состоянии окружающей среды; 
первый из них был опубликован в 1992 году, а всего, до 2008 года, было опубликовано 
восемь отчетов.

Отходы

Экономика Албании находится на этапе быстрого переходного периода и связанного с 
этим роста; сопутствующая этому урбанизация и возникающая в результате необходимость 
утилизации отходов стали одной из основных проблем городов. Производство инертных 
и твердых городских отходов в среднем составляет примерно 550 кг на душу населения в 
год в городских районах и 170 кг на душу населения в год в сельской местности.

Сбор отходов входит в обязанности органов местного самоуправления. Он проводится 
только в городских районах. В результате, в сельской местности некоторые жители 
практикуют сброс отходов вдоль дорог и их сжигание на открытом воздухе. Сбор твердых 
отходов домохозяйств, государственных административных органов, строительного 
сектора и других видов производства и услуг в основном осуществляется без сортировки, 
и, согласно ВНС, опасные бытовые отходы включаются в общий поток отходов. 
Осуществляется утилизация лишь очень малого объема отходов. Отходы в основном 
сбрасываются на свалки. должным образом оборудованных полигонов отходов в стране 
не существует.

В 2007 году городские отходы составили порядка 722 731 тонн, при этом больше всего 
отходов производила Тирана – 228 190 тонн. В зависимости от региона, доля материалов, 
подверженных биологическому разложению, составляет от 40% до 60%. Несмотря на 
наличие серьезных финансовых, рыночных и административных барьеров внедрению 
капиталоемких технологий обработки отходов, выполнение других директив еС потребует 
скорейшего рассмотрения и планирования обустройства объектов с учетом надлежащей 
практики, а также доступного совершенствования объектов по утилизации и переработке 
отходов.
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Водные ресурсы

В системе городского водоснабжения в Албании время от времени возникают такие 
проблемы, как инфильтрация из параллельных канализационных труб, в результате чего 
происходит перекрестное загрязнение водопроводной сети. Осуществляется мониторинг 
примерно 15 физических и химических параметров.

Первая Национальная стратегия в сфере водных ресурсов была разработана в 1996 году; 
в том же году был принят закон о водных ресурсах, создавший ряд инструментов 
регулирования, включающих сборы за сброс сточных вод, плату за питьевую воду и 
штрафы за невыполнение нормативных требований. Сегодня существуют лишь платежи 
за питьевую воду, и они удерживаются на очень низких уровнях.

Система водоснабжения в Албании ненадежна, а компании водоснабжения зачастую 
прямо и косвенно упоминаются в связи с несвоевременной оплатой или неоплатой счетов 
за электроэнергию. Таким образом, постоянными приоритетами правительства Албании 
и его местных органов власти являются предоставление, финансирование, мониторинг и 
устойчивость основных коммунальных услуг.

Воздух

Основным источником загрязнения воздуха в городских районах является транспорт. 
Концентрации загрязняющих веществ создают наибольшие проблемы в Тиране и 
Эльбасане, где количество основных загрязняющих веществ превышает допустимый 
уровень в два – пять раз. В число других источников входят: добыча и переработка нефти, 
отопление жилых помещений, производство цемента и нерегулируемое сжигание мусора. 
локальному загрязнению также способствует промышленность.

Большинство транспортных средств в Албании довольно старые, и их число растёт. 
Выбросы от транспортных средств, особенно частицы и дорожная пыль, возникающие 
из-за отсутствия асфальтового покрытия дорог и постоянного строительства, способствуют 
локальному загрязнению воздуха и в некоторых случаях вызывают расстройства органов 
дыхания, особенно у очень молодых и пожилых людей.
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Изменение климата

Рис. 30: Динамика выбросов CO2 в Албании
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В 2009 году нетто-выбросы в Албании составили 2,7 млн. тонн CO2, а их крупнейшим 
источником был транспортный сектор, на долю которого приходилось 50% валовых 
выбросов. Вторым по величине источником была промышленность – 26%, за которой 
следовали жилищный сектор и сектор услуг с 17 %.

Выбросы на душу населения в Албании в 2009 году в объеме примерно 0,85 тонн CO2, 
составляют одну пятую часть выбросов в Хорватии и Румынии и значительно ниже 
среднего показателя в еС по следующим причинам:

•	 практически весь объем электроэнергии производится на основе 
гидроэнергии;

•	 для энергетических услуг в жилищном секторе, таких как отопление 
помещений, горячее водоснабжение для бытовых нужд и приготовление пищи, 
в основном используется электроэнергия (потребление электроэнергии в 
жилищном секторе составляет 67% от общего объема).



ЭКОлОГИЧеСКАя ПОлИТИКА, СВяЗАННАя С ЭНеРГеТИКОйУглУбленный обзор АлбАнии

84

Рис. 31: Выбросы CO2 на душу населения
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ПРООН тесно сотрудничает с Министерством экологии, лесного и водного хозяйства 
(МЭлВХ) и другими основными заинтересованными сторонами с целью повышения 
качества и увеличения сферы охвата проектов и предложений в сфере изменения климата. 
В результате было начато осуществление самого первого проекта, занимающегося 
проблемами адаптации к нынешним и будущим последствиям изменения климата в 
Албании.

В июне 2008 года был запущен проект под названием «Определение и реализация ответных 
мер по адаптации в дельтах рек дрин и Мати», финансируемый Глобальным экологическим 
фондом (ГЭФ). Основной целью разработки этого проекта является оказание Албании 
содействия в создании механизма планирования  стратегий по преодолению последствий 
изменения климата и обеспечение их разработки и реализации. При рассмотрении 
возможности финансирования проектов учитывались критерии оценки уязвимости и 
выводы Оценки технологических потребностей Албании.

В ходе подготовки ко Второму национальному сообщению, группа специалистов 
провела исследование на основе текущего Кадастра выбросов парниковых газов (КВПГ), 
используя более точные исходные данные, чем в ПНС. Предлагаемые меры оценивались 
с использованием методики, учитывающей множество компонентов, аналогичной 
методике, которая применялась при проведении Оценки технологических потребностей 
Албании; эти меры обсуждались на встречах экспертов, и многие из них были включены 
в Национальную энергетическую стратегию.

Усилия по повышению уровня информированности о проблеме изменения климата 
способствовали её включению в число основных направлений деятельности. Несмотря 
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на то, что уровень информированности общественности об экологических проблемах в 
целом повышается, осведомленность о проблемах, связанных с изменением климата, по-
прежнему невысока, и даже лица, ответственные за разработку политики, недостаточно 
глубоко разбираются в вопросах изменения климата и связанных с этим проблемах.

Министерство экономики, торговли и энергетики Республики Албания получило 
грант итальянского Министерства окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов в рамках Соглашения о сотрудничестве по вопросам устойчивого развития 
и сокращения выбросов парниковых газов. Общая сумма гранта составляет 5 млн. 
евро, и он будет использоваться для содействия разработке проектов МЧР в области 
энергоэффективности и ВИЭ.

Учреждения

Основным учреждением, отвечающим за вопросы, связанные с изменением климата, 
является Министерство экологии, лесного и водного хозяйства (МЭлВХ), созданное в 
2005 году и являющееся правопреемником Министерства охраны окружающей среды, 
впервые созданного в 2001 году.

Задача МЭлВХ заключается в содействии осуществлению политики, стратегий и 
планов действий по защите и регулированию окружающей среды, лесных и водных 
ресурсов и рыболовства в соответствии с целью по обеспечению устойчивого развития 
для улучшения качества жизни и создания возможностей для вступления страны в 
европейский Союз. Эту задачу следует выполнять заблаговременно путем инициирования 
и координации деятельности, целью которой является развитие и благосостояние в 
долгосрочной перспективе, охраны природы и повышения уровня информированности 
общественности.

Основные задачи МЭлВХ включают:

•	 Осуществление соответствующей национальной политики в сфере водного и 
лесного хозяйства и других видов экологической политики;

•	 Определение приоритетных инвестиций в охрану окружающей среды и 
лесное хозяйство;

•	 Разработку национальных исследовательских программ в области охраны 
окружающей среды; и

•	 Координацию деятельности, связанной с охраной окружающей среды, 
осуществляемой другими министерствами и местными органами власти.

Отдел министерства, занимающийся проблемами изменения климата, действует в качестве 
Национального координационного центра РКИК ООН и Уполномоченного национального 
органа по проектам МЧР.

Институт водных ресурсов, энергетики и окружающей среды является главным 
научно-исследовательским учреждением, регулярно проводящим фундаментальные 
и прикладные научные исследования, связанные с изменением климата. Основными 
видами его деятельности являются оценка и предоставление информации об уязвимости 
и адаптации Албании к изменению климата (ВНС).
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Энергетическая политика

Албанская энергетическая политика изложена в Национальной энергетической стратегии 
и Плане действий, которые являются одним их ключевых элементов Национальной 
стратегии социально-экономического развития Албании (НССЭР). Стратегия Албании 
предусматривает и стремится оптимизировать изменения, необходимые для повышения 
надежности снабжения, освоения ресурсов для удовлетворения спроса и достижения 
устойчивого экономического развития в будущем. Энергетическая стратегия необходима 
для выполнения обязательств в рамках Регионального рынка электроэнергии стран Юго-
Восточной европы и других международных обязательств по охране окружающей среды, 
а также гармонизации и согласования развития энергетического сектора с директивами 
еС с целью присоединения Албании к европейской системе.

Правительство Албании завершило реформу рынка электроэнергии. Был реорганизован 
и разукрупнен государственный монополист в области электроэнергетики – Албанская 
электроэнергетическая корпорация (KESH). Парламент принял законы о создании 
Оператора передающей системы (ОПС) и приватизации сферы распределения 
электроэнергии с участием чешской компании CEZ Shpërndarje. При надлежащем надзоре 
и контроле, условия лицензии CEZ должны обеспечить достижение основных целей 
политики в сфере индивидуального учета, оплаты счетов и сбора платежей. Несмотря на 
эти положения и очевидный прогресс, крупные объемы денежных задолженностей между 
основными участниками электроэнергетической системы приводили к напряженности, 
которая в том числе препятствовала и дальнейшим инвестициям, что, в свою очередь, 
может иметь серьезные последствия для всех заинтересованных сторон.

Государственная система планирования и формирования бюджета Албании была изменена 
для улучшения координации и увязывания процесса централизованного  распределения 
ресурсов с приоритетами отраслевых министерств. На всех уровнях есть четкое понимание 
того, что и какими темпами необходимо сделать. Таким образом, Энергетическая 
стратегия Албании должна содействовать реализации общегосударственной Стратегии 
национального развития на 2007-2012 годы и соответствовать ей. Учитывая тот факт, что 
обязанности по развитию экономики, энергетики и торговли входят в круг обязанностей 
МЭТЭ, государственная система планирования и формирования бюджета идеально 
подходит для обеспечения баланса приоритетов во всеобщих интересах.

Следует отметить достигнутые в последнее время успехи энергетической политики в 
обеспечении более надежного электроснабжения, однако существуют опасения, что 
чрезмерная зависимость от гидроэнергетики и импорта для компенсации межгодовых 
колебаний количества осадков и объемов производства гидроэлектроэнергии может 
привести к более высоким и, возможно, непосильным расходам на импортируемую 
электроэнергию. Поскольку этот риск реален и необходима надежная стратегия, 
возможные варианты требуют тщательной оценки в зависимости от возможных 
будущих сценариев. Таким образом, на надежность нынешней стратегии могли бы 
благотворно повлиять постоянные консультации с представителями общественности и 
промышленности, особенно если они будут дополнены независимыми исследованиями 
и анализом, проведение которых поддерживает и, вероятно, будет поддерживать и в 
дальнейшем ряд международных организаций, таких как Всемирный банк и АМР США.
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Политика и законодательство в области энергоэффективности

Обзорная группа полагает, что серьезный стимул в области энергоэффективности мог 
бы обеспечить некоторую степень контроля в быстро меняющихся обстоятельствах и 
иметь значительный положительный эффект. С другой стороны, некоторые возможности, 
например, перспективы в отношении природного газа, себя исчерпали. Установленный 
в Плане действий в области энергоэффективности целевой показатель в размере 
9% заслуживает одобрения, однако в конкретных условиях Албании его досрочное 
достижение при серьезной просветительской деятельности могло бы быть выгодным во 
всех отношениях.

Новые законы «Об энергоэффективности» и «О возобновляемых источниках энергии» 
существуют в виде проектов, и, согласно соответствующим положениям Acquis 
Communautaire, каждый из них имеет сопутствующий План действий. Благодаря этим 
мерам по достижению прогресса, Правительство Албании реализует поставленные перед 
собой цели и задачи.

С другой стороны, предстоит еще многое сделать для успешной реализации приоритетов 
энергетической политики, определенных правительством Албании, в число которых 
входят: внедрение солнечных панелей, сбор оплаты по счетам, ликвидация незаконных 
подключений к электроэнергии, повышение уровня информированности и стимулы к 
повышению энергоэффективности, определенные в Регулярном обзоре. Без сомнения, 
существуют реальные ограничения по ресурсам и крайне необходимо обеспечить 
максимальную эффективность мер политики.

При отсутствии серьезной поддержки необходимых мер, достижение соответствия 
критериям эффективности может оказаться непростой задачей. К примеру, несмотря 
на наличие проекта новых строительных норм, исследование ситуации в Тиране 
свидетельствует о том, что уровень реального соблюдения строительных норм и правил 
является низким (согласно одному источнику – порядка 8%). Эта ситуация и низкие 
уровни информированности о ее последствиях для потребителей подчеркивают, что 
органам власти необходимость принять меры для реализации намерений законодателей.

еще одним свидетельством рационального и укрепляющего доверия подхода 
является ведущаяся в последнее время работа по определению строительных норм, 
соответствующих трем климатическим зонам Албании. Их введение в действие должно 
обеспечить, чтобы в ответ на регулирование частный капитал предпринял действия 
по повышению энергоэффективности в тех сегментах сектора зданий, на которые 
распространяются нормативные требования в области энергоэффективности.

Известно, что в Тиране есть множество незарегистрированных корпусов зданий, 
создает ограничения как для заемщиков, так и для кредитных учреждений; эту ситуацию 
необходимо урегулировать как можно скорее, чтобы содействовать притоку инвестиций 
с помощью таких вариантов, как обеспечение под залог недвижимости или ипотечные 
кредиты.

Практические сложности подтверждения соответствия установленным требованиям, 
касающимся сокращения потерь и повышения уровня сбора платежей, а также другие 
проблемы, связанные с эффективностью функционирования, возникшие вследствие 
приватизации ОСР, подвергают серьезному испытанию намерения CEZ и ERE. Суммы 
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задолженности денежных средств по неоплаченным счетам перед KESH и CEZ 
значительны; кроме того, предварительные условия дальнейшего кредитования CEZ, 
выдвинутые банками и другими учреждениями, увеличивают риски всех сторон. Осенью 
2011 года возникла очень напряженная ситуация. И хотя у общественности нет полного 
понимания этих проблем, уровень её информированности возрастает. дальнейшая 
поддержка конкретных проектов Всемирным банком зависит от решения этих и других 
споров, включая вышеупомянутые неплатежи за услуги по электроснабжению.

Финансирование энергоэффективности

В ряде проектов законодательных актов и во вступившем в силу законодательстве 
предусматривается наличие фонда энергоэффективности или иного вида поддержки, 
однако в большинстве случаев реальных кредитных линий или грантов из албанской 
казны не существует. Из-за последствий глобального экономического спада надежд в этом 
отношении становится еще меньше.

В настоящее время банковская система проявляет надлежащий интерес к продвижению 
энергоэффективности, и банки Credins Bank и ProCredit Bank создали кредитные линии 
для поддержки инвестиций в энергоэффективность. Правительство также принимает 
активное участие в координации деятельности доноров; в качестве примера Группа 
координации донорской помощи разместила в открытом доступе большую часть 
информации о деятельности, финансируемой донорами.

Продолжающийся глобальный кризис влияет на рост, бюджет и возможности 
Правительства вводить новые статьи расходов в согласованных макроэкономических и 
бюджетных рамках.

Институциональная структура

Правительство Албании предпринимает важные и радикальные шаги по реформированию 
энергетических рынков и, в частности, рынка электроэнергии. Положения по разделению 
видов экономической деятельности, окончательному оформлению и регулированию 
сопровождаются созданием необходимой институциональной инфраструктуры для 
поддержки и информирования рынка.

В соответствующих случаях, эти учреждения и владельцы лицензий уполномочены либо 
обязаны действовать в более широких общественных интересах, создавая условия для 
обеспечения максимально эффективного использования ресурсов. Создание Албанского 
агентства природных ресурсов при Министерстве экономики, торговли и энергетики 
гарантирует оказание Министерству поддержки в разработке энергетической политики 
в форме долгосрочных прогнозов и анализа сценариев.

Опыт правительств многих других стран подтверждает, что создание агентства, 
уполномоченного заниматься вопросами энергоэффективности, может обеспечить 
необходимую концентрацию усилий, продемонстрировать серьезность намерений и, при 
правильном подходе, задействовать достаточные ресурсы для того, чтобы акцентировать 
внимание рынка на преимуществах энергоэффективности. Хорошо известно, что 
заслуживающие доверия независимые источники информации и рекомендации играют 
важную роль для деятельности по реформированию рынка и иных реформ, в том числе 
связанных с поведением потребителей
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Цены

Преимущество действующего в настоящее время двухставочного тарифа состоит в том, 
что он снижает затраты наименее обеспеченных слоев албанского общества, которые, по 
данным CEZ, имеют лучшие показатели оплаты, чем потребители, использующие свыше 
300 кВт.час (особенно государственные учреждения) и производящие оплату по более 
высокому тарифу. Незаконные подключения и большие технические и нетехнические 
потери отрицательно сказываются на рентабельности рынка электроэнергии.

для решения многочисленных проблем, возникающих в связи с безопасностью 
системы, необходимо обоснованное последовательное регулирование, а потребности 
в инвестициях следует удовлетворять таким образом, который будет способствовать 
развитию экономики при одновременном удовлетворении социальной потребности в 
доступном электроснабжении.

Реальные успехи в достижении целей энергетической политики в решающей степени 
зависят от степени продвижения по пути к устранению перекрестных субсидий и полному 
возмещению затрат на энергию и, в особенности, на электроэнергию. Государственные 
и регулирующие органы должны служить примером в том, что касается своевременной 
оплаты за оказанные услуги.

Возобновляемые источники энергии

Албанские власти содействовали проведению ряда оценок ВИЭ. Они также провели 
исследования определяемого политикой сценария это важные первые шаги в подготовке 
к более широкому использованию ВИЭ. Имеется потенциал для дальнейшего освоения 
солнечной энергии, биомассы и гидроресурсов.

Общепризнано, что высокая зависимость электроэнергетической системы от меняющихся 
объемов гидроресурсов является слабым звеном в надежности снабжения; тем не менее, 
существует постоянная потребность в увеличении доли ВИЭ в соответствии с ростом 
спроса на электроэнергию и расширением взаимовыгодного сотрудничества и торговли 
с соседними странами.

Способность программы по широкому внедрению солнечного нагрева воды обеспечить 
замещение электроэнергии, используемой для нагрева воды для хозяйственных нужд 
жилых и иных зданий, признана в качестве одной из возможностей содействия повышению 
безопасности системы при одновременном достижении целевых показателей в области 
ВИЭ. На реализацию этой программы и других целей развития существенно влияют и в 
настоящее время серьезно им препятствуют низкая цена на электроэнергию, удобство ее 
использования и минимальный объем средств, необходимых конечному потребителю для 
доступа к электроэнергии по сравнению с ВИЭ.

Инвестициям частного капитала в освоение ресурсов также препятствует низкий 
уровень цен на электроэнергию в Албании. Как свидетельствует опыт других стран, для 
промышленного освоения возобновляемых ресурсов необходима та или иная форма 
долгосрочной гарантированной прибыли.

Албания уже модифицировала свое законодательство, включив в него ряд решений 
Acquis по поощрению использования биотоплива и других видов топлива на основе ВИЭ 



ОБщАя ОцеНКА ПРОГРеССАУглУбленный обзор АлбАнии

91

в транспортном секторе. Страна также принимает меры по поддержке производства 
электроэнергии с использованием ВИЭ, особенно в секторе гидроэнергетики. 
Нормативная база Албании требует дальнейшей доработки для достижения соответствия 
требованиям директивы по возобновляемым источникам энергии во всех секторах. 
Особого внимания потребует ввод в действие правовой основы.

Энергетика и окружающая среда

Одним из приоритетов Экологической стратегии и Национального плана действий 
по охране окружающей среды является создание правовой основы для применения 
экологической политики. Сообщается, что в этом серьезно заинтересованы Правительство 
и Ассамблея Республики Албании, о чем свидетельствуют основные правовые документы, 
например, Конституция и поправки к Закону «Об охране окружающей среды» (№ 8934 от 
5 сентября 2002 года), разработанные в период с 1998 по 2008 годы.

В целом, правительство проделало большой объем полезной работы под весьма ценным 
руководством и при содействии ПРООН. Первое и Второе сообщения Албании для 
РКИК ООН свидетельствуют о более глубоком понимании горизонтального характера 
мер политики по эффективному реагированию на изменение климата и о готовности к 
созданию структурных элементов.

Оперативные результаты зависят от реализации Плана действий, включенного в 
Энергетическую стратегию Албании.
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Общие рекомендации

Правительству Албании следует продолжать разработку энергетической политики в 
соответствии с потребностями албанского народа, международными обязательствами и 
приоритетами Стратегии национального развития. Это обеспечит прочную политическую 
основу для политики и мер в области энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии.

Правительство уделяет большое внимание вопросу надежности снабжения. Однако, 
учитывая уязвимость албанской гидроэнергетики, неопределенность динамики цен на 
энергию в долгосрочной перспективе и наличие альтернативных вариантов снабжения, 
Правительству следует совершенствовать свое стратегическое планирование, в том 
числе в сфере производственных мощностей, в отношении финансовых и бюджетных 
последствий и информировать о своих выводах общественность.

Правительству Албании следует и далее решительно действовать для обеспечения 
стабильности и надежности электроэнергетической системы. достижение надежного 
и финансово устойчивого электроснабжения в течение короткого периода времени 
является непременным условием дальнейшего экономического развития и требует 
решительных и последовательных действий по ряду направлений.

Правительству Албании следует обеспечить достижение целей по сокращению потерь и 
сбору оплаты по счетам в полном объеме, как предусмотрено условиями, регулирующими 
деятельность оператора системы распределения электроэнергии. Хотя это в первую 
очередь является задачей органа регулирования, Правительство обязано следить за тем, 
чтобы его требования в сфере политики и управления выполнялись в полном объеме.

Правительству следует понимать возможные последствия медленного темпа реформ и 
необходимость выполнения требований Acquis communautaire. Ускорение прогресса в 
выполнении их первоочередных требований будет способствовать привлечению столь 
необходимых инвестиций и направит рыночные силы на достижение целей устойчивой 
энергетики.

Опираясь на применяемый им стратегический подход к планированию и достигнутые 
результаты в сфере обеспечения прозрачности и координации донорского 
финансирования, Правительству следует продолжать реформы и улучшать координацию 
и проведение энергетической политики во всех правительственных ведомствах.

В данном обзоре перечислен ряд проектов законодательных актов и сопутствующих 
планов, а также приводятся критические замечания ряда заинтересованных сторон 
относительно темпов проведения политики. В этих условиях, Правительству Албании 
следует демонстрировать свою приверженность последовательному осуществлению 
энергетической политики для ее эффективной реализации.

Правительству следует обеспечить, чтобы оно и все государственные органы служили 
примером в том, что касается создания соответствующих механизмов содействия 
своевременной оплате услуг, таких как электроснабжение. Эти и подобные меры будут 
способствовать обеспечению выполнения и соблюдения соответствующих правил в 
области энергетики.
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Правительству Албании следует принять и осуществлять реализацию Национальных 
планов действий в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, 
включая первоначальное распределение ресурсов для поддержки приоритетных 
мер; вместе с тем, Правительству следует обеспечить проведение регулярной оценки 
прогресса и пересмотра Планов с целью их корректировки с учетом достигнутого 
прогресса.

Институциональная структура

Правительству Албании следует ускорить темпы реформ, в том числе расширение прав 
и возможностей органов регулирования для обеспечения соответствия требованиям 
в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии со стороны 
участников рынка.

Правительству Албании следует поддерживать создание учреждения, ответственного 
за продвижение энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, для 
обеспечения наличия достаточно крупного учреждения в центре, которое могло бы 
как привлекать, так и расходовать средства, предоставляемые многочисленными 
источниками, в том числе национальными фондами, фондами еС и международными 
донорскими фондами. Уделяя пристальное внимание требованиям в сфере управления, 
такое учреждение могло бы внести ценный вклад в разработку обоснованных мер и 
правил.

Энергетический рынок и ценообразование

Правительству Албании следует продолжать реформу рынка электроэнергии для 
достижения уровня цен, полностью отражающих затраты, в максимально короткие сроки 
в соответствии с социальной политикой и требованиями Acquis. Эта реформа согласуется 
с социальной политикой и соответствует требованиям Acquis.

Правительству следует рассмотреть вопрос о пересмотре системы тарифов на 
электроэнергию с тем, чтобы она более четко отражала платежеспособность и структуру 
потребления конечных потребителей, а также о применении штрафных санкций за 
неуплату.

Правительству Албании следует и впредь отдавать приоритет надежности 
энергоснабжения с помощью надлежащего налогообложения и влияния на цены. 
Ключевым фактором является влияние низких цен на электроэнергию на перспективы 
использования других источников энергии, таких как природный газ, биомасса и 
солнечное излучение; все эти ресурсы, как и планируется, могли бы способствовать 
надежности снабжения при одновременном достижении экологических целей.

Финансирование энергоэффективности

Правительству Албании следует завершить законодательный процесс для создания 
возможностей и обеспечения финансирования энергоэффективности, которое должно 
будет предоставляться после принятия законодательного акта. Финансируемые 
программы должны быть целевыми, обоснованными и соответствовать установленным 
приоритетам.
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Конкретные программы и меры в области энергоэффективности

Правительству Албании следует решать проблему сбоев рыночного механизма, 
обеспечивая наличие надлежащих и целевых программ повышения уровня 
информированности, таких как системы маркировки.

Правительству Албании следует обеспечить действенность и соблюдение строительных 
норм, а также укреплять потенциал и авторитет системы строительного надзора.

Правительству следует продолжать работу по устранению любых законодательных 
барьеров для совместной или групповой деятельности, которая могла бы повысить 
энергоэффективность или улучшить оказание энергетических услуг в рамках проектов 
ремонта и отопления многоквартирных зданий.

Правительству следует регулировать рынок энергопотребляющих товаров путем 
введения минимальных стандартов энергоэффективности и запрета приборов с низким 
кпд и дифференциации таможенных пошлин на такую продукцию.

Правительству следует систематически проводить энергоаудиты всех крупных 
общественных зданий и использовать их результаты, чтобы добиться сокращения 
расходов и подавать пример другим.

Правительству следует ввести сбор за регистрацию транспортных средств, 
предусматривающий льготы для экономичных автомобилей и транспортных средств.

Возобновляемые источники энергии и когенерация

Правительству Албании следует продолжать совершенствовать рамочные условия и 
инвестиционный климат для освоения возобновляемых источников энергии с целью 
содействия развитию при одновременном обеспечении оптимальной стоимости для 
потребителей электроэнергии.

Правительству Албании следует обеспечить возможности для дальнейшего освоения 
гидроресурсов за счет надлежащих инвестиций в инфраструктуру. Большое значение 
имеет объединение энергосистем с соседними странами, наличие соответствующих 
торговых соглашений и обеспечение достаточной мощности в периоды низкого уровня 
производства гидроэлектроэнергии.

Освоение ресурсов ветровой энергии требует тщательного изучения с учетом 
сравнительных издержек, доступа к энергосистеме и диспетчеризации.

Правительство Албании уже предпринимает активные шаги по внедрению солнечных 
батарей для нагрева воды взамен широко распространенного использования 
электроэнергии. Тем не менее, для обеспечения максимальной отдачи, темпы их 
внедрения следует ускорить. Важными факторами являются цены на электроэнергию и 
стимулы для конечных потребителей.

Правительству Албании следует осваивать значительный потенциал биомассы в стране. 
Рекомендуется двусторонний подход:

•	 повышение эффективности существующих видов использования, например, 
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в системах отопления;

•	 пилотные программы по внедрению новых видов использования, таких как 
высокоэффективные ТЭц.

В местах расположения действующих полигонов для захоронения отходов в Албании и в 
случаях, когда это целесообразно с учетом объема органических отходов, Правительству 
Албании следует изучить методы получения газа из органических отходов, включая 
проекты Механизма чистого развития (МЧР). Необходимо более тщательно оценить 
потенциал отрасли по производству цемента в сфере переработки отдельных видов 
отходов.

Сбор данных и мониторинг

Правительству Албании следует способствовать повышению прозрачности 
энергетических рынков путем принятия соответствующих мер по сбору данных, 
кодификации и публикации данных о поставках и потреблении энергии.

Правительству Албании следует обеспечить, чтобы основой подхода к сбору и 
мониторингу данных в первую очередь являлась необходимость (i) поддержки 
процесса выработки политики, (ii) информирования участников рынка и (iii) выполнения 
международных обязательств по представлению отчетности.

С учетом того, что количественные показатели и статистические данные являются важным 
инструментом политического руководства, Правительству Албании следует обеспечить 
предсказуемость и своевременность предоставления статистики, при необходимости – с 
соответствующими оговорками.
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Таблица 9: Энергетический баланс:

тыс. тнэ

Показатель 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Производство энергии 2,449 1,236 883 959 1,015 1,178 1,148 1,237 1,079 1,159 1,263 
Чистый импорт 171 88 959 1,098 1,164 1,149 1,175 935 1,164 1,278 1,298 
ОППЭ  2,662 1,324 1,795 2,012 2,058 2,258 2,278 2,166 2,130 2,118 2,103 
ОКП  2,238 1,017 1,546 1,770 1,802 2,130 2,050 1,826 1,808 1,883 1,946 

Таблица 10: Структура общего предложения первичной энергии:

тыс. тнэ

Продукты 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 630 19 20 21 19 21 18 18 18 23 53.15 

Сырая нефть, 
СПГ и сырье 1,173 517 308 389 371 469 417.57 446 457.9 338 355 

Нефтепродукты
 30 95 739 841 956 1,011 1,100 932 916 992 901 

Природный газ 203 23 7 12 12 9.2 10 10 16 8 8 
Атомная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гидроэнергия 245 362 306 302 421 472 469 475 258 327 450 
Геотермальная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Солнечн./ветровая/проч. 0 0 1 1 2 1.9 2 2.3 6 6.5 3 
Горючие ВИЭ и 
отходы  363 316 256 237 198 233 230 230 215 215 213 

Электроэнергия 18 -6 151 181 79 41 32 53 243 209 120 

Общее предложение
первичной энергии 2,662 1,324 1,787 1,985 2,058 2,258 2,279 2,167 2,130 2,119 2,104 

���

Таблица 11: Структура общего конечного потребления энергии:

тыс. тнэ

Продукты 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 579 18 12 18 18 21 18 18 18 23 53 

Нефтепродукты  890 475 972 1,134 1,207 1,366 1,353 1,281 1,256 1,229 1,208 
Природный газ 
 

203 23 1 0 0 0 0 0 2 0 1 
Горючие ВИЭ и 
отходы   363 316 256 237 198 233 230 230 215 215 213 

Электроэнергия 145 174 302 377 377 457 446.9 295 313 410 462 
Тепловая энергия 59 11 2 3 3 3 3 3 3 3 0 

Общее конечное 
потребление 2,238 1,017 1,546 1,770 1,803 2,081 2,051 1,827 1,807 1,880 1,938 
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Таблица 12: Основные показатели, связанные с энергетикой:

Показатели 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Население (млн.)  3.289 3.134 3.069 3.076 3.087 3.099 3.111 3.122 3.132 3.143 3.155 
ВВП (млрд. долл. 
США 2000 г.) 3.216 2.826 3.945 4.059 4.290 4.544 4.794 5.033 5.335 5.655 5.879 
ВВП (млрд. долл. 
США 2000 г. ППП) 9.933 8.729 12.183 12.536 13.251 14.033 14.804 15.545 16.477 17.466 18.156 
Первичная 
энергоемкость 
(ОППЭ/ВВП) 
(тнэ/1 000 долл. США)

 
 0.830 0.470 0.460 0.500 0.490 0.440 0.480 0.430 0.410 0.370 0.290 

 

 

 0.270 0.150 0.150 0.160 0.160 0.140 0.160 0.140 0.130 0.120 0.090 
ОППЭ/население 
(тнэ на душу) 0.810 0.420 0.580 0.650 0.680 0.650 0.750 0.690 0.690 0.660 0.540 
Потребление 
эл.энергии/ВВП 
(кВт.ч/1 долл. США 2000 г.) 0.53 0.73 0.92 1.12 0.96 0.83 0.79 0.61 0.7 0.76 0.95 
Потребление 
эл. энергии/население 
(кВт.ч на душу)  522 656 1,177 1,480 1,336 1,224 1,221 976 1,186 1,373 1,768 
Выбросы CO2 в 
секторе энергетики 
(млн. тонн)   6.25 1.86 3.14 3.65 3.79 3.56 4.39 3.94 3.87 3.8 2.65 

Первичная 
энергоемкость 
(ОППЭ/ВВП ППП) 
(тнэ/1 000 долл. 
США ППП)

Таблица 13: Производство электроэнергии:

ГВт.час

Продукты 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Нефтепродукты  350 210 137 174 61 93 70 93 72 0 32 
Природный газ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Атомная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гидро 2,848 4,204 3,555 3,204 4,974 5,476 5,409 5,516 2,933 3,770 5,201 
Солнечн./ветровая/
проч.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Горючие ВИЭ и 
отходы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общее производство
электроэнергии 3,198 4,414 3,692 3,686 5,230 5,559 5,443 5,094 2,860 3,797 5,263 



ПРИлОЖеНИе 1: ОБщИе ЭКОНОМИЧеСКИе дАННые И дАННые ПО ЭНеРГеТИКеУглУбленный обзор АлбАнии

101

Таблица 14: Производство тепловой энергии:

ТДж

Продукты 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Нефтепродукты  59.16 10.89 0.00 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.30 0.00 
Природный газ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Атомная 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Гидро 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Солнечн./ветровая/
проч.

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Горючие ВИЭ и 
отходы 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Общее производство
тепловой энергии 59.16 10.89 2.60 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.30 0.00 
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Таблица 15: Общее конечное потребление энергии по секторам:

тыс. тнэ

Сектора 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Жилищный 587 389 371 496 380 556 521 455 423 455 487 

Промышленность 670 314 305 260 236 249 243 320 261 235 276 

Торговля и бытовое 
обслуживание 

0
 

219 181 152 233 188 206 145 102 155 166 

Транспорт
 

232 355 596 596 705 837 871 709 746 811 754 

Прочие
 

482 210 46 260 237 183 127 145 182 163 178 
Неэнергетическое
использование 267 10 45 4 11 68 84 52 93 61 76 
Всего 2,238 1,498 1,545 1,769 1,803 2,081 2,051 1,827 1,807 1,880 1,938 

Таблица 16: Конечное потребление энергии в жилищном секторе:

тыс. тнэ

Энергетические
продукты  1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 0 5.2 0.0 0.0 0.0 7.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.9 
Электроэнергия 61 131.3 206.8 206.8 203.0 240.0 235.0 170.0 178.0 200.0 224.0 
Природный газ 9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Тепловая энергия 59 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 
Нефтепродукты  94 53.2 48.1 52.8 80.0 101.0 74.0 73.3 53.0 63.0 73.0 

Горючие ВИЭ и 
отходы

 363 198.7 115.2 235.5 96.0 207.0 207.0 207.0 190.0 190.0 187.4 
Жилищный сектор 
- Всего 587 389.0 371.1 496.0 380.0 556.0 521.0 455.3 423.0 455.0 487.3 

Таблица 17: Конечное потребление энергии в секторе услуг:

тыс. тнэ
Энергетические
продукты  1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Электроэнергия 0 86.8 47.0 47.0 97.0 144.0 140.1 63.0 37.0 80.0 93.7 
Тепловая энергия 0 3.4 2.2 2.2 0.9 0.0 0.3 1.3 4.3 4.5 4.7 
Нефтепродукты 0 57.2 91.0 91.0 81.0 32.0 52.2 68.0 40.0 47.6 48.4 
Природный газ 0 1.5 0.0 0.9  0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 
Уголь и 
углепродукты 0 4.0 2.7 2.7 3.0 0.0 0.0 0.0 6.3 11.0 2.3 
Горючие ВИЭ и 
отходы  0 66.2 38.4 8.5 51.0 12.0 13.0 13.0 12.0 12.0 17.2 
Сектор услуг - Всего 0 219.2 181.3 152.3 232.9 188.0 205.6 145.3 101.6 155.1 166.2 
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Таблица 18: Конечное потребление энергии в промышленности:

тыс. тнэ
Энергетические
продукты  1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Уголь и 
углепродукты 169 42.1 9.5 9.5 15.0 14.0 14.0 14.0 11.7 12.0 50.0 
Нефтепродукты  296 114.4 153.6 167.3 129.2 162.6 156.9 234.1 184.1 140.7 149.8 
Природный газ 164 0.9 0.9 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Горючие ВИЭ и 
отходы 0 114.8 66.6 9.0 32.0 9.0 10.0 10.0 8.8 8.8 2.1 

Электроэнергия 41 42.3 74.6 74.6 60.0 63.0 62.0 62.0 56.2 73.2 71.3 
Тепловая энергия 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

Промышленный
сектор - Всего  670 314.5 305.2 260.5 236.2 248.6 242.9 320.1 260.8 234.7 275.2 

Таблица 19: Потребление энергии в промышленности по подсекторам:

тыс. тнэ

Подсектор 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Черная металлургия 12.93 34.6 46.1 39.1 38.3 41.1 34.7 30.5 30.0 29.2 25.6 
Химическая и
нефтехимическая
промышленность

Нерудные ископаемые

 0 25.8 24.0 27.4 18.3 21.7 23.3 37.3 38.6 35.6 23.4 

 0 80.7 61.9 40.3 29.4 56.4 51.1 87.9 60.8 43.4 86.7 
Цветная металлургия 0 14.1 18.2 15.2 13.9 7.8 7.5 7.5 6.4 6.7 5.4 
Пищевая и табачная 0 84.6 74.4 60.6 39.2 35.4 40.7 37.2 35.0 41.9 28.9 
Шахты и карьерная
добыча  0 21.8 19.4 9.9 18.3 20.9 22.2 22.2 27.1 14.5 13.9 

Машиностроение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство 0 5.9 10.6 6.4 11.1 16.6 13.5 8.5 9.8 11.4 6.8 
Текстильная и
кожевенная  0 23.5 22.0 37.2 27.7 15.8 15.3 20.2 20.0 19.1 11.9 
Целлюлозно-бумажная
и полиграфическая 0 10.7 12.3 11.3 24.2 11.8 12.6 11.6 10.4 10.0 8.5 

Не указано/прочие  657.11 13.0 16.4 13.5 15.7 20.5 21.7 57.7 22.2 22.9 64.4 
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В таблице ниже представлены утвержденные ERE тарифы на электроэнергию на 2011 г.

Розничные цены для тарифных потребителей, утвержденные ERE на период с 1 января по 31 декабря 
2011 года

Н
ап

ря
ж

е-
ни

е

Категории потребителей

2011 год

цена (лек/кВт.час) цена на пиковую 
эл/эн (лек/кВт.час)

цена на реактивную 
эл/эн (лек/кВт.час)

Вы
со

ко
е 

на
пр

яж
ен

ие

Потребители с собственными активами, подключенные к сетям высокого напряжения

Промышленность 6,20 6.51 0,93

Торговля и услуги    

Сельское хозяйство    

другие    

Потребители, снабжаемые с распределительных подстанций напряжением 110 кВ

Промышленность 8,00 8.40 1,20

Торговля и услуги 8,00 8.40 1,20

Сельское хозяйство 8,00 8.40 1,20

другие 8,00 8.40 1,20

Ср
ед

не
е 

на
пр

яж
ен

ие

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям напряжением 35 кВ

Промышленность 8,50 8.93 1,28

Торговля и услуги 8,50 8.93 1,28

Сельское хозяйство 8,50 8.93 1,28

другие 8,50 8.93 1,28

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям напряжением 20/10/6 кВ

9,10 9.56 1,37

10,00 10.50 1,50

7,10 7.46 1,7I

8,70 9.14 1,31

9,70 10.19 1,46

11,50 12.08 1,73

Н
из

ко
е 

на
пр

яж
ен

ие

Потребители, снабжение которых осуществляется по сетям низкого напряжения

Промышленность 10,50

Торговля и услуги 12,20

Сельское хозяйство 7,60

другие 10,50

Промышленность 12,00

Бюджетная сфера 14,00

Домохозяйства

Первый блок – до 300 кВт.час 7,70

Второй блок - до 300 кВт.час 13,50

Фикс. тариф при «нулевом» потребл. 200

Тариф на потр. энергии в зонах общего пользования 
(лестницы, лифт и т.д. (лек/кВт.час)

8,00

Общий средний тариф 9,53
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Министерство экономики, торговли и энергетики (МЭТЭ)

Министерство экологии, лесного и водного хозяйства (МЭлВХ)

Совет Министров

Государственное агентство энергетики и природных ресурсов (AKBN)

Албанский орган регулирования энергетики (ERE)

Оператор передающей системы (ОПС)

Оператор системы распределения (OSSH) – компания CEZ Shpërndarje

Албанская электроэнергетическая корпорация (KESH)

центр энергоэффективности Албания-еС (EEC Al-EU)

Банк ProCredit Bank, Всемирный банк, банк KfW

Агентство развития GiZ (Федеративная Республика Германия)

Программа развития ООН (ПРООН)

Агентство международного развития США (АМР США)
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•	 AKBN’s Activity, National Agency of Natural Resources, Tirana, 2011
•	 Албания, Регулярный обзор по ПЭЭСЭА 2001 г., Энергетическая Хартия, Брюссель, 

2008 г.
•	 Annual Report of Albanian Energy Regulator (ERE) 2010, Tirana, 2011
•	 Annual Report 2010 of the Albanian Power Corporation (KESH), Tirana
•	 Assessment of the NEEAP of Albania, Energy Community (EnC), Vienna, 2010
•	 Commission Opinion on Albania’s application, COM (2010) 680. CEC, Brussels, 2010
•	 Ease of Doing Business in Albania, World Bank, Washington, 2011
•	 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Renewable Energy 

Initiative, Country Profile, EBRD, London, 2011
•	 Energy Community of South-Eastern Europe (ECSEE), Albania Implementation Status, 

World Bank, Washington, 2011
•	 Energy Community (EnC) – Striving for EE, Kogainiceanu, V., Vienna, 2011
•	 Energy Efficiency in Public Buildings, KfW, www, 2010
•	 Energy in the Western Balkans: The Path to Reform and Reconstruction: IEA, Paris
•	 Experience and Lessons Learned from EE Projects, USAID Europe, Istanbul, 2010
•	 First and Second National Communication to the UNFCC, Tirana, 2002 & 2009
•	 First Report of the Task Force, EnC, Vienna, 2008
•	 Implementation by Albania of Aquis Communautaire on RE, Dervishi, D., Tirana
•	 Implementation of the Acquis under the EnC – Energy Community Secretariat, Vienna 

(2010)
•	 Key Findings of the Opinion on Albania, Press release, EU, Brussels, 2011
•	 Manual of Achievements 2009–2011, CEZ Shpërndarje, Tirana, 2011
•	 Monitoring of 1st NEEAP Implementation Albania, Sacari, A., Vienna, 16 June 2011
•	 Microfinance and Small Business - project no 29786 , IFC, 2011
•	 National Strategy of Energy, METE, Tirana, 2003, updated 2005 & 2009
•	 Partnership Program Snapshot - Albania, World Bank, Tirana, 2011
•	 Regional Analysis of Policy Reforms, UNECE, Geneva UN
•	 Renewable Energies in Albania, AKBN, Tirana
•	 Sector Review Energy Albania, Austrian Energy Agency, Vienna, 2006
•	 Status of EE in the Western Balkans, World Bank, Washington, 2010
•	 The Energy in Albania, Series of Newsletters, EEC, Tirana, 2005–2010
•	 Tirana Times, Weekly in English, Volume 8, Numbers 37 & 38, Tirana, 2011
•	 Программа по энергоэффективности предприятий и Проект по оказанию 

содействия в сфере регулирования и энергетики (REAP) Агентства международного 
развития США (АМР США)

•	 европейская экономическая комиссия ООН (еЭК ООН) и веб-сайты проектов: http://
unece.org/energy/se/pdfs/eneff/eneff_pub/EE21_FEEI_RegAnl_Final_Report.pdf

•	 Кроме того, в качестве справочных источников и для окончательной доработки 
доклада использовались веб-сайты следующих государственных органов и органа 
регулирования:

 - Албанского органа регулирования энергетики (ERE)
 - департамента стратегии и координации донорской помощи (дСКдП)
 - Министерства экономики, торговли и энергетики (МЭТЭ)
 - Министерства экологии, лесного и водного хозяйства (МЭлВХ)
 - Государственного агентства природных ресурсов. www.akbn.gov.al
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Сокращение Полное название

AKBN Государственное агентство природных ресурсов Албании

НМР  Новая модель рынка

АНК Албанская нефтяная корпорация

АТЭС Организации Азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества

МЧР Механизм чистого развития Киотского протокола

CEZ Shpërndarje Оператор системы распределения и компания розничного 
коммунального снабжения Албании

ТЭц Теплоэлектроцентраль

ПНИ Прямое нормальное излучение

дСКдП департамент стратегии и координации донорской помощи

ОСР Оператор системы распределения

дЭХ договор к Энергетической Хартии

EFSE европейский фонд для Юго-Восточной европы

EEC Al-EU центр энергоэффективности Албания-еС

ENSI Компания Energy Saving International

ВВП Валовой внутренний продукт

ГЭФ Глобальный экологический фонд

ПГ Парниковый газ

ОГИ Общее горизонтальное излучение

ГВт.час Гигаватт-час

ГЭС  Гидроэлектростанции

МЭА Международное энергетическое агентство

KESH  Албанская электроэнергетическая корпорация

лек Местная денежная единица, множ. число (алб.)- Lekë

НССЭР Национальная стратегия социально-экономического развития 
Албании

МЭТЭ Министерство экономики, торговли и энергетики

MEEP Муниципальное планирование в области энергоэффективности

МЭлВХ  Министерство экологии, лесного и водного хозяйства 

Млн. тнэ Миллионов тонн нефтяного эквивалента

НПдЭЭ Национальный план действий в области энергоэффективности

ННА Национальное нефтяное агентство

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
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ПЭЭСЭА Протокол по вопросам энергетической эффективности и 
соответствующим экологическим аспектам

РКП Розничный коммунальный поставщик

Малая ГЭС Малая гидроэлектростанция

МСП Малые и средние предприятия

ВНС Второе национальное сообщение Албании

МСП Малые и средние предприятия

СВНС Солнечные водонагревательные системы

TAP Трансадриатический трубопровод

ОКП Общее конечное потребление

ОППЭ Общее предложение первичной энергии

ТЭС Тепловая электростанция

ОПС Оператор передающей системы

ПРООН Программа развития ООН

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата

ОКП Оптовый коммунальный поставщик
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