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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Хорватия является импортером первичной энергии (нефти и газа), а также
электроэнергии, несмотря на то, что в стране добываются нефть, природный газ и
имеются большие запасы гидроэнергии. Помимо разработки месторождений нефти и
газа, расположенных на суше, Хорватия недавно начала морскую добычу природного
газа. Выработка электроэнергии осуществляется в основном на гидро- и
теплоэлектростанциях. Ожидается, что в следующие годы объемы потребления
электроэнергии и природного газа будут постоянно расти. Уровень обеспеченности
энергией за счет внутренних ресурсов снизился в 2007 году до 46,8%. По прогнозам, в
будущем этот показатель будет постоянно снижаться, что означает увеличение импорта
Хорватией для удовлетворения потребности в энергоносителях.
За период с 2002 по 2007 год темп роста общего первичного предложения энергии
(ОППЭ) составлял в среднем 2,1% в год. С 1992 года (когда уровень ОППЭ в Хорватии
был самым низким) до 2007 года уровень ОППЭ повышался в среднем на 2,2% в год.
Хорватия активно работает над согласованием своего законодательства в области
энергетики с acquis communitaire ЕС. Эта работа была начата шесть лет назад и
подкрепляется высокой степенью приверженности к проведению либерализации
энергетического рынка, а также реорганизации и приватизации в секторе энергетики.
Наиболее важным шагом в реформировании энергетики Хорватии стала разработка
новой правовой основы в соответствии с директивами ЕС по электроэнергии и газу.
Основные цели энергетической политики Республики Хорватия (определенные в
Стратегии развития энергетики (OG 38/02) и Соглашении о стабилизации и ассоциации
с ЕС) следующие:
1. безопасность энергоснабжения;
2. повышение энергоэффективности;
3. диверсификация энергоносителей и энергетических источников;
4. использование возобновляемых источников энергии;
5. рыночные цены, отражающие фактический уровень затрат, и развитие энергетического
рынка и предпринимательства;
6. защита окружающей среды и устойчивое развитие;
7. повышение конкурентоспособности экономики Хорватии.
Хорватия завершила подготовку документа “Корректировка и актуализация
Стратегии развития энергетики Республики Хорватия на период 2008-2020 гг.” для
продления ее действия до 2030 года. С учетом неопределенности ситуации на
глобальных энергетических рынках и скудных внутренних запасов энергии, цель
стратегии состоит в создании устойчивой энергетической системы, которая сможет
обеспечить достижение трех основных целей: безопасности энергоснабжения,
конкурентоспособности энергетической системы и устойчивого развития энергетики.
Так называемая “Зеленая книга”, представляющая Стратегию, была предметом
общественного обсуждения до конца января 2009 года. По результатам этих
обсуждений в июне 2009 года в Правительство и парламент Хорватии была
представлена “Белая книга” (краткое изложение Стратегии). Она была принята
Парламентом Хорватии в октябре 2009 года как OG 138/2009.
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В рамках новой Стратегии энергетическая система Хорватии рассматривается как
открытая система, интегрированная в энергосистему ЕС и региональную систему ЮгоВосточной Европы. Цель заключается в развитии энергетического рынка и повышении
конкурентоспособности, привлечении иностранных инвестиций в рыночные виды
деятельности и сектор энергетики, гармонизации разработки будущих стратегических
проектов в секторе энергетики и развитии экономического сотрудничества с соседними
странами. Хорватия планирует разработать ряд проектов энергетической
инфраструктуры для усиления будущего регионального сотрудничества и повышения
степени взаимозависимости и стать, таким образом, важным энергетическим центром
Европы. В этой связи, Хорватия будет стремиться обеспечить безопасность
энергоснабжения и необходимую степень конкуренции для всего региона и ЕС.
Хорватия создала прозрачную законодательную базу в сфере возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) и внедрила систему обязательств по закупке всего объема
электроэнергии, производимой привилегированными производителями энергии. Цель
заключается в том, чтобы к 2010 году довести долю ВИЭ (без крупных
гидроэлектростанций) в общем объеме потребления электроэнергии до 5,8%. В
соответствии с оценками, доля электроэнергии, производимой из ВИЭ (включая
крупные гидроэлектростанции), в общем объеме потребления повысится с 34,7% в 2006
году до 36,0% в 2010 году.
Энергоэффективности отведена важная роль в энергетической политике Хорватии,
сформулированной в рамках официальной Стратегии развития энергетики. Одна из
основных целей в стратегии развития энергетики состоит в повышении
энергоэффективности в каждом подсекторе сектора энергетики. Разработка
Генерального плана действий в области энергоэффективности была завершена в
2008 году. Этот план представляет собой комплексную основу для будущих мер в
рамках политики в области энергоэффективности и разработки специальных
инструментов политики. В 2008 году был принят Закон “Об энергоэффективности в
сфере конечного потребления”; вступил в силу ряд специальных подзаконных
нормативных актов.
Национальный план действий в области энергоэффективности (NEEAP) был
подготовлен в соответствии с требованиями Статьи 14.1 Директивы ЕС 2006/32/EC от
5 апреля 2006 года об эффективности конечного потребления энергии и энергетических
услугах. В рамках процесса переговоров о вступлении в ЕС Республика Хорватия
приняла обязательство о включении требований Директивы в свое законодательство и
подготовке первого NEEAP. NEEAP содержит описание планируемых мер по
повышению энергоэффективности в Хорватии, которые направлены на достижение
ориентировочных целей на 2010 и 2016 годы, и выполнение задачи обеспечения роли
государственного сектора в качестве эталона. План также содержит инициативы и
меры, уже применяемые в Хорватии.
Хорватия приняла национальную ориентировочную цель по сбережению энергии за 9 лет
(до 2016 года) в размере 9% от объема конечного потребления энергии (без островов) (в
среднем на 1% в год). Это означает, что страна должна обеспечить энергосбережение в
объеме не менее 19,77 ПДж (среднее потребление за пять лет составило 219,72 ПДж).
Промежуточная цель на 2010 год – 3% (6,59 ПДж). Финансирование мер в области
энергоэффективности осуществляется не из средств государственного бюджета, а из
специально созданного Фонда охраны окружающей среды и энергоэффективности; начат
ряд проектов в рамках международного сотрудничества.
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ВВЕДЕНИЕ
Хорватия – страна Центральной Европы с населением численностью 4,44 млн. человек
и площадью примерно 56.594 км2 расположена на пересечении путей, проходящих по
Паннонской низменности, Балканам и Средиземному морю. Страна является
кандидатом в члены ЕС. В столице Хорватии (и крупнейшем городе) – Загребе
проживает 786.200 человек (2008 г.), а вместе с пригородами – примерно 1,2 млн.
человек. Хорватия граничит со Словенией и Венгрией на севере, Сербией – на северовостоке, Боснией и Герцеговиной – на востоке и Черногорией – на юго-востоке. С юга и
запада территория страны омывается Адриатическим морем.
Рисунок 1 – Карта Хорватии

Источник: Wikipedia

25 июня 1991 года Хорватия провозгласила независимость и стала суверенным
государством. Хорватия является членом Организации объединенных наций,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, Всемирной торговой
организации, Совета Европы, CEFTA, а также временным членом Совета безопасности
ООН на период 2008-2009 гг. Страна также является кандидатом на вступление в
Европейский Союз, а кроме того, – членом-учредителем Союза средиземноморских
государств, созданного в 2008 году.
После резкого роста на 5,6% объема реального ВВП в период с 2006 по 2007 год (что
сильно превысило средний за 10 лет темп роста на уровне 4,1%) в 2008 году темп роста
снизился до 3,9%. Однако экономика во всей большей степени испытывает влияние
глобального экономического кризиса, и в настоящее время Правительство
предполагает, что объем реального ВВП в 2009 году уменьшится на 2%. В четвертом
квартале 2008 года рост экономики Хорватии практически остановился, темп роста
реального ВВП составил 0,2% от уровня четвертого квартала 2007 года. В феврале
объем промышленного производства упал на 12,4% по сравнению предыдущим годом
(в январе темпы падения составили 14,2%).
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Основные макроэкономические показатели Хорватии в 2006 и 2007 годах представлены
в Таблице 1.
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели Хорватии, 2006-2007
2006 г.

2007 г.

ВВП (млн. хорват. кун)

250.590

275.078

ВВП (млн. хорват. кун, в пост. ценах 1997 г.)

171.277

255.819

4,8

5,6

ВВП (млн. долл. США 2000 г., пост. цены)

24.353

42.995

ВВП (млн. долл. США 2000 г., пост. цены, ППП)

54.736

65.006

5.485

9.684

12.328

14.641

3,2

2,9

Экспорт товаров и услуг (% ВВП)

49,6

49,0

Импорт товаров и услуг (% ВВП)

57,3

57,3

29.199

32.929

Внешний государственный долг (% ВВП)

85,3

87,8

Уровень безработицы (%, МОТ)

11,2

9,6

Средний курс обмена (хорват. куны: евро)

7,3228

7,3360

Средний курс обмена (хорват. куны: долл. США)

5,8392

5,3660

Прямые иностранные инвестиции в Хорватию (млн. евро)

2.737,9

3.625,9

1.467.876

1.516.909

4,5

5,6

108.541,2

111.800,0

4.603

4.841

Темп роста реального ВВП (%)

ВВП на душу (долл. США 2000 г., пост. цены)
ВВП на душу (долл. США 2000 г., пост. цены, ППП)
Рост потребительских цен за год (%)

Внешний государственный долг (млн. евро, на конец периода)

Общая численность занятых
Объем промышленного производства, темп роста (%)
Долг центрального правительства (млн. хорват. кун)
Средняя месячная заработная плата, нетто (хорват. куны)
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 25
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1.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНЫ

1.1.

Энергетическая политика – общие тенденции и цели

Хорватия является импортером первичной энергии (нефти и газа), а также электроэнергии,
несмотря на то, что в стране добываются нефть, природный газ и имеются большие запасы
гидроэнергии. Помимо разработки месторождений нефти и газа, расположенных на суше,
Хорватия недавно начала морскую добычу природного газа. Выработка электроэнергии
осуществляется в основном на гидро- и теплоэлектростанциях. Ожидается, что в
следующие годы объемы потребления электроэнергии и природного газа будут постоянно
расти. Уровень обеспеченности энергией за счет внутренних ресурсов снизился в 2007
году до 46,8%. На Рис. 2 показана динамика обеспеченности энергией за счет внутренних
ресурсов в прошлые периоды, а также прогноз на будущее. По прогнозам, в будущем этот
показатель будет постоянно снижаться, что означает увеличение импорта Хорватией для
удовлетворения потребности в энергоносителях.
Рисунок 2 – Обеспеченность Хорватии энергией за счет внутренних ресурсов,
1988-2030 гг. (%)

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 58

Динамика показателя общего первичного предложения энергии (ОППЭ) в 1988-2007 гг.
представлена на Рис. 3. За период с 2002 по 2007 год темп роста ОППЭ составлял в
среднем 2,1% в год. С 1992 года (когда уровень ОППЭ в Хорватии был самым низким)
до 2007 года уровень ОППЭ повышался в среднем на 2,2% в год.
Доли отдельных видов энергоносителей в ОППЭ представлены в Таблице 2.
Таблица 2 – Доли отдельных видов энергоносителей в ОППЭ
1991 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Уголь и кокс
Топливная древесина
Жидкое топливо
Природный газ
Гидроэлектроэнергия
Электроэнергия
ВИЭ
ВСЕГО

0,65
0,38
3,25
2,10
1,32
0,46
0,0
8,16

0,42
0,38
3,85
2,26
1,37
0,35
0,0
8,63

0,46
0,30
3,94
2,37
1,57
0,27
0,0
8,91

0,55
0,30
4,20
2,43
1,25
0,30
0,0
9,03

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.
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0,62
0,38
4,63
2,41
1,12
0,34
0,0
9,50

0,72
0,38
4,31
2,51
1,66
0,32
0,0
9,90

0,80
0,35
4,37
2,42
1,50
0,44
0,005
9,88

2006 г.

2007 г.

0,74
0,37
4,44
2,40
1,40
0,49
0,006
9,85

0,81
0,32
4,55
2,74
1,01
0,55
0,02
10,00

Рисунок 3 – Общее первичное предложение энергии, 1988-2007 гг.

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 37

На Рис. 4 и 5 представлена динамика уровня энергоемкости общего первичного
потребления энергии и общего потребления электроэнергии. Эти показатели определены
на основе валового внутреннего продукта в пересчете по паритету покупательной
способности, выраженного в долларах США по курсу 2005 года. В 2007 году на каждую
тысячу долларов США было израсходовано 162 кг нефтяного эквивалента общего объема
энергии, что на 16,5% выше среднего показателя по Европейскому Союзу (ЕС-27). В 18
странах Европы показатели энергоемкости ОППЭ были более благоприятными по
сравнению с другими странами, представленными на диаграмме.
В 2007 году общее потребление электроэнергии в Хорватии в расчете на тысячу долларов
США (по курсу 2005 г.) валового внутреннего продукта в пересчете по паритету
покупательной способности составляло 302 кВт.ч, или на 19,3% выше среднего показателя
по Европе (ЕС-27). По сравнению с некоторыми странами Европы показатель
энергоемкости общего потребления электроэнергии менее благоприятен, чем показатель
энергоемкости ОППЭ. В 22 странах, представленных на соответствующей диаграмме,
показатели потребления электроэнергии на единицу ВВП были ниже.
Рисунок 4 – Энергоемкость ОППЭ
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Рисунок 5 – Энергоемкость общего потребления электроэнергии
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 39

Основные цели энергетической политики Республики Хорватия (определенные в
Стратегии развития энергетики (OG 38/02) и Соглашении о стабилизации и ассоциации
с ЕС), следующие:
1. безопасность энергоснабжения;
2. повышение энергоэффективности;
3. диверсификация энергоносителей и энергетических источников;
4. использование возобновляемых источников энергии;
5. рыночные цены, отражающие фактический
энергетического рынка и предпринимательства;

уровень

затрат,

и

развитие

6. защита окружающей среды и устойчивое развитие;
7. повышение конкурентоспособности экономики Хорватии.
Энергетическая система Хорватии рассматривается как открытая система,
интегрированная в энергетическую систему ЕС и региональную систему ЮгоВосточной Европы. Цель заключается в развитии энергетического рынка и повышении
конкурентоспособности, привлечении иностранных инвестиций в рыночные виды
деятельности и сектор энергетики, гармонизации разработки будущих стратегических
проектов в секторе энергетики и развитии экономического сотрудничества с соседними
странами. Хорватия планирует разработать ряд проектов энергетической
инфраструктуры для усиления будущего регионального сотрудничества и повышения
степени взаимозависимости и стать, таким образом, важным энергетическим центром
Европы. В этой связи, Хорватия будет стремиться обеспечить безопасность
энергоснабжения и необходимую степень конкуренции для всего региона и ЕС.
Хорватия активно работает над согласованием своего законодательства в области
энергетики с acquis communitaire ЕС. Эта работа была начата шесть лет назад и
подкрепляется высокой степенью приверженности к осуществлению либерализации
энергетического рынка, а также реорганизации и приватизации в секторе энергетики.
Наиболее важным шагом в реформировании энергетики Хорватии стала разработка новой
правовой основы в соответствии с директивами ЕС по вопросам электроэнергии и газа.
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Хорватия как страна-кандидат на вступление в ЕС представила свою Позицию на
переговорах. После этого на Межправительственной конференции, которая состоялась
21 апреля 2008 года, были начаты переговоры по Главе 15 (Энергетика). ЕС принял
решение по четырем контрольным критериям: 1. Закон о разработке месторождений
полезных ископаемых, 2. Внутренний рынок электроэнергии и природного газа, 3. Доля
ВИЭ и 4. Ядерная безопасность. В апреле 2009 года разъяснения по контрольным
критериям были направлены в ЕС.
Наиболее важным шагом стало завершение подготовки документа “Корректировка и
актуализация Стратегии развития энергетики Республики Хорватия” с целью
внесения поправок в действующую Стратегию развития энергетики Республики
Хорватия (OG 38/02). Новая Стратегия была подготовлена и представлена для
общественного обсуждения в виде “Зеленой книги” до конца января 2009 года. В июне
2009 года “Белая книга”, краткое изложение Стратегии, будет представлена в
Правительство, а затем в Парламент Хорватии для окончательного утверждения. После
этого будет подготовлена Программа реализации.
Парламент Хорватии принял Стратегию использования сжиженного нефтяного газа
(LPG) на островах и прилагаемую к ней Программу реализации на период 2007-2010 гг.
LPG является важным фактором в рамках Стратегии развития энергетики Республики
Хорватия как исходный продукт для внедрения применения природного газа или как
источник энергии в районах, куда по экономическим соображениям природный газ не
будет поставляться. Целью Стратегии использования LPG на островах является
содействие внедрению этого экологически безопасного источника энергии,
использование которого технологически и экономически оправдано.
В 2008 году Хорватия полностью открыла рынки электроэнергии и природного газа для
всех потребителей (включая домохозяйства).
Итоговая таблица I: Цели политики в порядке приоритета
Цель политики

1.2.

Ранг

Снижение показателя отношения общего объема конечного
потребления к ВВП

3

Снижение зависимости от импорта энергоносителей

1

Диверсификация видов топлива

2

Снижение выбросов CO2

4

Увеличение использования местных источников первичной энергии

5

Реализация энергетической политики

В первичном законодательстве четко прописаны функции организаций, занимающихся
вопросами энергетики в Хорватии; эти организации включают:
• Министерство экономики, труда и предпринимательства (MoELE) отвечает за
вопросы национальной энергетической политики, планы действий, развитие
первичного законодательства и реализацию требований законодательства ЕС по
вопросам энергетики на общегосударственном уровне.
• Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и
строительства (MoEPPPC) отвечает за вопросы повышения энергоэффективности в
зданиях путем использования более совершенных строительных материалов.
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• Министерство сельского хозяйства, рыболовства и развития сельских районов
(MoAFRD) отвечает за вопросы биотоплива в сельском хозяйстве и промышленности.
• Хорватское энергетическое агентство (CERA) является регулятором сектора
энергетики и отвечает за продвижение и реализацию вторичного законодательства,
процедуры лицензирования, правила и нормы коммерческого использования
электроэнергии и газа, установление тарифов, сертификацию правомочных
производителей и др.
• Оператор энергетического рынка Хорватии (HROTE) отвечает за вопросы
организации энергетического рынка в соответствии с правилами, которые
устанавливает CERA. HROTE собирает платежи с поставщиков на цели поддержки и
стимулирования использования ВИЭ и когенерации и передает собранные таким
образом средства правомочным производителям возобновляемой энергии, имеющим
надлежащие сертификаты происхождения такой энергии.
• Оператор системы передачи/распределения (TSO/DSO) отвечает за эксплуатацию
энергосетей и осуществляет сертификацию электроэнергии, произведенной из ВИЭ
(“зеленой электроэнергии”).
• Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности осуществляет
финансовую поддержку проектов ВИЭ и ЭЭ.
Другие важные организации, имеющие отношение к вопросам энергетики:
• Государственная инспекция;
• Хорватское агентство по вопросам создания обязательных запасов нефти (HANDA);
• Государственное управление по вопросам ядерной безопасности (SONS);
• Государственное управление по вопросам защиты от радиации (SORP);
• Хорватское агентство по защите конкуренции;
• Энергетический институт Hrvoje Pozar (EIHP);
• Хорватское агентство по вопросам охраны окружающей среды;
• Государственный институт охраны природы.
1.3.

Цены на энергию

1.3.1.

Политика ценообразования в области энергетики

Цены на нефть
Положение о ценообразовании на нефтепродукты (OG 03/07) устанавливает
максимальный уровень цен на нефтепродукты для юридических и физических лиц,
занимающихся производством и/или импортом нефтепродуктов и/или розничной
торговлей нефтепродуктами. Основной для расчета цен на нефтепродукты служит
средняя цена на нефтепродукты, по данным агентства Platt’s European Marketscan, на
условиях CIF Средиземное море, порт Генуя–Лавера в расчетном периоде и в
соответствии со средним курсом хорватской куны к доллару США. Цены на
нефтепродукты также включают затраты на первичное хранение и транспортную
обработку, а также прибыль.
Цены на электроэнергию и газ
Цены на электроэнергию и газ устанавливаются на основе соответствующих
тарифных систем.
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Принцип определения методов расчета и ставок тарифов представлен на Рис. 6.
Рисунок 6 – Система установления тарифов
Методы и ставки расчета тарифов – правовая основа:
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Источник: Правительство Хорватии

Хорватское энергетическое агентство (CERA) утверждает методики расчета ставок
тарифов для тарифных систем (систем расчета тарифов без определения величины
компонентов тарифов или тарифных ставок) для:
- производства электроэнергии, за исключением правомочных потребителей,
- поставки электроэнергии, за исключением правомочных потребителей,
- снабжения природным газом, за исключением правомочных потребителей,
- поставки природного газа, за исключением правомочных потребителей,
-

производства теплоэнергии, за исключением правомочных потребителей,
поставки теплоэнергии, за исключением правомочных потребителей,
передачи электроэнергии,
распределения электроэнергии,
распределения природного газа,
транспортировки природного газа,
хранения природного газа,
распределения теплоэнергии.

CERA устанавливает методы после предварительного согласования с энергетическими
компаниями, осуществляющими деятельность, в отношении которой применяется
система расчета тарифов, и соответствующими министерствами.
CERA утверждает систему расчета тарифов на транспортировку нефти по
нефтепроводам и транспортировку нефтепродуктов по продуктопроводам.
Правительство Республики Хорватия, по предложению министерств, устанавливает
размер тарифных ставок (компонентов тарифов) для систем расчета тарифов, включая
тарифы для передающих и распределительных сетей. Энергетическая компания,
осуществляющая деятельность, в отношении которой применяется система расчета
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тарифов, должна представить предложение по тарифным ставкам в министерство, а
министерство должно получить заключение от CERA.
Базовые элементы цены на газ включают цены на поставку и транспортировку
природного газа на основе соответствующих систем расчета тарифов: Системы расчета
тарифов на поставку природного газа для тарифных групп потребителей (OG 99/2002),
Системы расчета тарифов на транспортировку природного газа для поставщиков газа и
правомочных потребителей (OG 99/2002), Системы расчета тарифов на распределение
природного газа, без определения величины компонентов тарифов (OG 34/07) и
Системы расчета тарифов на поставку природного газа, за исключением правомочных
потребителей, без определения величины компонентов тарифов (OG 34/07); а также
торговую наценку, размер которой устанавливает Хорватское энергетическое
агентство (CERA).
Цена на электроэнергию определяется на основе Системы расчета тарифов на
передачу электроэнергии, без определения величины компонентов тарифов
(OG 143/06), Системы расчета тарифов на распределение электроэнергии, без
определения величины компонентов тарифов (OG 143/06), Системы расчета тарифов на
генерирование электроэнергии, за исключением правомочных потребителей, без
определения величины компонентов тарифов (OG 143/06) и Системы расчета тарифов
на поставку электроэнергии, за исключением правомочных потребителей, без
определения величины компонентов тарифов (OG 143/06).
Помимо сказанного выше, CERA также устанавливает методы:
- определения размера компенсации за подсоединение к передающим
распределяющим сетям и за увеличение присоединенной мощности,

и

- предоставления услуг по корректировке отклонений объемов и характеристик
электропередачи в рамках энергосистемы,
- предоставления услуг по корректировке отклонений объемов и характеристик при
транспортировке природного газа в рамках системы газопроводов,
- доступа к мощностям хранения газа, определения объемов газа в газопроводах и
предоставления прочих вспомогательных услуг в рамках системы газопроводов.
В постановлении, принятом CERA, определяются методы расчета платы за
подключение к сетям и увеличение утвержденного уровня мощности для
существующих производителей и потребителей, а также методы распределения
платежей в соответствии с выгодами, получаемыми пользователями сети.
Методика CERA основана на принципах объективности, прозрачности и
недискриминации. На основании предложений министра и после получения заключения
от CERA Правительство Республики Хорватия устанавливает размер платы за
подключение к сетям и увеличение утвержденного уровня мощности. Контроль
выполнения указанного постановления и расчета сумм платежей осуществляет CERA.
Оператор передающей системы несет ответственность за принятие объективных,
прозрачных и недискриминационных правил в отношении балансировки
энергосистемы, включая правила установления платежей для пользователей системы
за отклонения от установленных параметров. Принятие этих правил осуществляется по
согласованию с Оператором энергетического рынка Хорватии.
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Цены устанавливаются в соответствии с Системой расчета тарифов и на основе
обоснованных затрат на эксплуатацию, содержание, замену, строительство или
реконструкцию сооружений, а также затрат на охрану окружающей среды при
обеспечении разумной нормы прибыли на инвестиции в энергоустановки, сооружения,
сеть или систему.
Методика расчета тарифа может включать компонент, учитывающий
результаты деятельности. Система расчета тарифов направлена на
стимулирование повышения энергоэффективности и обеспечение управления
спросом, включая увеличение использования ВИЭ.
Цены на электроэнергию в рамках одной тарифной группы потребителей являются
едиными на всей территории Республики Хорватия.
Система расчета тарифов на электроэнергию, производимую на основе ВИЭ и
когенерации, устанавливает права производителей на специальную закупочную цену,
которую должен заплатить Оператор энергетического рынка Хорватии за поставляемую
энергию. Система расчета тарифов на электроэнергию, производимую на основе ВИЭ и
когенерации (OG 33/07), и Положение о специальной закупочной цене на
электроэнергию, производимую на основе ВИЭ и когенерации (OG 33/07), определяют
механизмы сбора средств и льготы для производителей электроэнергии, производимой на
основе ВИЭ и когенерации, с использованием подхода, учитывающего уровень цены.
Положение о минимальной доле электроэнергии, производимой на основе
возобновляемых источников энергии и когенерации, с использованием мер
стимулирования (OG 33/07) определяет цель национальной политики в области ВИЭ и
когенерации и устанавливает минимальную долю производимой на основе ВИЭ и
когенерации электроэнергии в составе энергии, поставляемой конечным потребителям
энергоснабжающими предприятиями.
Правила установления платы за подключение к энергосетям и увеличение
максимального объема электроэнергии, отбираемой из сети, определяются в
Распоряжении о величине платы за подключение к линии электропередачи и
увеличение присоединенной мощности (OG 28/06) и Постановлении Правительства
Республики Хорватия о величине платы за подключение к линии электропередачи и
увеличение присоединенной мощности (OG 52/06).
Для обеспечения соблюдения конкретных экономических или социальных интересов
Правительство Республики Хорватия может предоставлять скидки с той части цены за
электроэнергию, которая относится к генерированию электроэнергии, для
определенной тарифной группы потребителей.
По предложению министерств и на основании заключения CERA Правительство
Республики Хорватия определяет величину льгот в отношении производства
электроэнергии на основе ВИЭ и когенерации, и утверждает Систему расчета тарифов
на электроэнергию, производимую на основе ВИЭ и когенерации.
В вопросе цен на теплоэнергию Хорватия выбрала вариант регулирования сектора
централизованного теплоснабжения на основе установления максимального размера
прибыли в отчетном году в рамках конкретного цикла регулирования. Регулирование
основано на установлении максимального размера годовой прибыли энергетической
компании от осуществления регулируемого вида деятельности.
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Открытие рынка электроэнергии и газа
В настоящее время рынки электроэнергии и газа открыты для всех категорий
потребителей, включая домохозяйства.
1.3.2.

Уровни цен

Розничные цены на нефтепродукты (хорват. куны/литр) в 2008 году представлены в
Таблице 3.
Таблица 3 – Розничные цены на нефтепродукты в 2008 году (хорват. куны/литр)
Дата

EURO 95
неэтилиров.

EURO 95

BMB 95
неэтилиров.

Eurodiesel
BS

Eurodiesel

Диз. топливо

Легкое
дистиллятное
топливо

07.01.2008

8,59

8,25

8

8,49

8,2

8

5,2

21.01.2008

8,46

8,25

8

8,19

8,1

8

5,2

04.02.2008

8,33

8,25

8

8,19

8,1

8

5,2

18.02.2008

8,43

8,3

8,05

8,28

8,15

8,05

5,2

03.03.2008

8,63

8,5

8,25

8,53

8,4

8,3

5,46

17.03.2008

8,56

8,48

8,23

8,82

8,64

8,54

5,72

31.03.2008

8,56

8,48

8,23

8,77

8,64

8,46

5,83

14.04.2008

8,66

8,53

8,28

8,82

8,69

8,46

5,85

28.04.2008

8,91

8,81

8,56

8,99

8,97

8,8

6,2

12.05.2008

8,99

8,99

8,74

9,39

9,27

9,17

6,6

26.05.2008

9,44

9,3

9,05

9,99

9,69

9,58

6,98

09.06.2008

9,62

9,5

9,2

9,99

9,84

9,72

6,98

23.06.2008

9,75

9,65

9,35

9,99

9,84

9,72

7,05

07.07.2008

9,75

9,65

9,35

9,99

9,93

9,81

7,11

21.07.2008

9,58

9,48

9,18

9,99

9,93

9,81

7,11

04.08.2008

9,13

9,04

8,8

9,57

9,46

9,31

6,75

18.08.2008

9,02

8,93

8,71

9,09

8,99

8,89

6,38

01.09.2008

9,18

8,93

8,71

9,22

8,99

8,89

6,38

15.09.2008

9,18

8,93

8,71

8,94

8,84

8,72

6,15

29.09.2008

8,7

8,62

8,42

8,82

8,72

8,55

5,99

13.10.2008

8,35

8,28

8,09

8,53

8,43

8,19

5,63

27.10.2008

7,64

7,58

7,4

7,88

7,8

7,61

5,05

10.11.2008

7,37

7,32

7,15

7,76

7,69

7,47

4,91

24.11.2008

6,85

6,8

6,65

7,34

7,27

7,05

4,49

08.12.2008

6,66

6,62

6,5

6,95

6,89

6,68

4,11

22.12.2008

6,43

6,39

6,27

6,52

6,46

6,21

3,65

Источник: “Energy in Croatia – Annual Report (2007)”, стр. 146
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Средние цены продажи природного газа в 2000-2007 гг. (куны/м3, с НДС) представлены
в Таблице 4.
Таблица 4 – Средние цены продажи природного газа в 2000-2007 гг.
(куны/м3, с НДС)
Категория
потребителей

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Домохозяйства

1,45

1,72

1,94

1,95

2,04

2,04

2,05

2,05

Сектор услуг

1,45

1,72

1,98

1,99

2,08

2,06

2,07

2,07

Промышленность

1,38

1,72

1,94

1,94

2,04

2,05

2,05

2,04

Источник: Правительство Хорватии

В Таблице 5 представлены цены продажи электроэнергии, по данным EUROSTAT
(куны/кВт.ч, без НДС).
Таблица 5 – Цены продажи электроэнергии в 2005-2007 гг.
(куны/м3, без НДС)
Категория / год

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Домохозяйства – Da (годовое потребление: 600 кВт.ч)

0,8500

0,9000

0,9000

Домохозяйства – Db (годовое потр.: 1.200 кВт.ч)

0,7000

0,7400

0,7400

Домохозяйства – Dc (годовое потр.: 3.500 кВт.ч, в т.ч. ночью – 1 300)

0,5300

0,5600

0,5600

Домохозяйства – Dd (годовое потр.: 7.500 кВт.ч, в т.ч. ночью – 2 500)

0,5100

0,5400

0,5400

Домохозяйства – De (годовое потр.: 20.000 кВт.ч, в т.ч. ночью – 15 000)

0,3800

0,4000

0,4000

Промышленность – Ia (годовое потребление: 30 МВт.ч; максимальный
спрос: 30 кВт; годовая нагрузка: 1.000 часов)

0,5100

0,5300

0,5300

Промышленность – Ib (годовое потр.: 50 МВт.ч; максимальный спрос:
50 кВт; годовая нагрузка: 1.000 часов)

0,4800

0,5100

0,5100

Промышленность – Ic (годовое потр.: 160 МВт.ч; максимальный спрос:
100 кВт; годовая нагрузка: 1.600 часов)

0,6800

0,7200

0,7200

Промышленность – Id (годовое потр.: 1.250 МВт.ч; максимальный
спрос: 500 кВт; годовая нагрузка: 2 500 часов)

0,5100

0,5400

0,5400

Промышленность – Ie (годовое потр.: 2.000 МВт.ч; максимальный
спрос: 500 кВт; годовая нагрузка: 4 000 часов)

0,4200

0,4400

0,4400

Промышленность – If (годовое потр.: 10.000 МВт.ч; максимальный
спрос: 2.500 кВт; годовая нагрузка: 4 000 часов)

0,3300

0,3300

0,3300

Промышленность – Ig (годовое потр.: 24.000 МВт.ч; максимальный
спрос: 4.000 кВт; годовая нагрузка: 6 000 часов)

0,2800

0,2900

0,2900

Промышленность – Ih (годовое потр.: 50.000 МВт.ч; максимальный
спрос: 10.000 кВт; годовая нагрузка: 5 000 часов)

0,3000

0,3100

0,3100

Промышленность – Ii (годовое потр.: 70.000 МВт.ч; максимальный
спрос: 10.000 кВт; годовая нагрузка: 7 000 часов)

0,2600

0,2800

0,2800

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 177
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Итоговая таблица II: Цены на энергоносители
Цены на энергоносители
Существует ли независимый регулятор цен на энергоносители?

Да

Нет Частично

X

Существуют ли субсидии в отношении цен на энергоносители?

X

Существует ли перекрестное субсидирование?

X

Полностью ли учитываются затраты на охрану окружающей среды?

X

Существует ли налог, связанный с потреблением энергии?

X1

Существует ли налог, связанный с выбросами CO2?

X

В соответствии с результатами переговоров по Главе 16 (Налоги) Хорватия введет
акцизные сборы на электроэнергию и природный газ.
Размер налога за выбросы CO2, SO2 и NO2 рассчитывается по формуле:
N = N1 x E x kK

где
N – размер компенсации за выбросы CO2, SO2 и NO2 в кунах,
N1 – размер компенсации за тонну выбросов CO2, SO2 и NO2
E – объем выбросов в тоннах в календарном году
kK – корректирующий стимулирующий коэффициент, величина которого зависит от
объема и происхождения выбросов.

Факторы N1 и kK определяются правительством. Для иллюстрации: с 1 января 2009 года
размер компенсации за тонну выбросов CO2 равен 18 кунам (2,4 евро).

1

Акцизные сборы на нефтепродукты.
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2.

СЕКТОРЫ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В 2007 году уровень энергоемкости в Хорватии был на 16,5% выше среднего уровня по
ЕС. За период с 1995 по 2006 год индекс энергоэффективности для всей экономики
Хорватии (ODEX) снизился на 10,5% в основном за счет сектора промышленности
(текстильная) и сектора транспорта (железные дороги). Динамика индекса
энергоэффективности (ODEX) для всех секторов представлена на Рис. 7.
Рисунок 7 – Индекс энергоэффективности (ODEX) для всех секторов экономики
Хорватии
120
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110
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95
90
85
80
1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 218

На Рис. 8 представлена динамика индексов энергоемкости конечного потребления для
экономики в целом и по основным секторам, в качестве базового используется 1995 год.
Рисунок 8 – Индексы энергоемкости по секторам экономики (1995 г.=100%)
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 219

На Рис. 9 представлена динамика конечного спроса на энергию по секторам за
прошлые периоды и прогноз спроса на период до 2030 года.
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Рисунок 9 – Динамика спроса на энергию по секторам

Промышленность

Транспорт

Другие сектора

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 93

2.1.

Жилищный сектор

Удельное потребление энергии на цели потребления в расчете на жилую единицу за
период 1995-2007 гг. увеличилось (за исключением 2002 и 2006 годов, когда потребление
энергии снизилось вследствие климатических условий). Индекс энергоэффективности
ODEX для отопления помещений (с поправками на климат) в домохозяйствах повысился
на 10,0%, а для горячего водоснабжения – на 19,6% вследствие увеличения потребления
энергии на цели отопления и горячего водоснабжения (см. Рис. 10). Индекс
энергоэффективности ODEX потребления энергии на цели приготовления пищи снизился
за этот период на 3,8% вследствие снижения потребления энергии на эти цели. Общий
индекс энергоэффективности ODEX для домохозяйств повысился на 8,8%. В период
1995-2007 гг. технический индекс энергоэффективности в секторе домохозяйств оставался
на одном уровне; повышение энергоэффективности в секторе домохозяйств в Хорватии не
было зафиксировано.
Рисунок 10 – ODEX для жилищного сектора
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 222

2.2.

Промышленный сектор

В 2007 году по сравнению с 1995 годом индекс ODEX для промышленности снизился
на 11,6%, в основном за счет текстильной и пищевой промышленности (на 27,0% и
11,0%, соответственно) вследствие снижения удельного потребления энергии в этих
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секторах; в то же время в химической промышленности и в производстве цемента
отмечено повышение индекса (на 15,9% и 5,2%, соответственно). Динамика индекса
энергоэффективности ODEX для промышленности представлена на Рис. 11.
Рисунок 11 – ODEX для промышленности
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 219

Индекс энергоемкости промышленности показывает отношение потребления энергии
(в ПДж) к общей величине добавленной стоимости в промышленности (в хорватских
кунах, 1997 г.) по сравнению с базовым 1995 годом. В течение последних 10 лет в
промышленности наблюдается относительно устойчивая тенденция к снижению
энергоемкости, что является следствием снижения удельного потребления энергии на
единицу продукта, т.е. повышения энергоэффективности, и общего повышения
эффективности при увеличении рыночной стоимости продукта. Динамика индекса
энергоэффективности в промышленности представлена на Рис. 12.
Рисунок 12 – Индекс энергоэффективности в промышленности
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 235

2.3.

Сектор услуг

Динамика удельного потребления всей энергии и электроэнергии на одного занятого в
секторе услуг за период 1998-2007 гг. представлена на Рис. 13. Среднегодовой темп
роста за этот период был равен 0,5% для удельного потребления энергии на одного
занятого и 2,4% для удельного потребления электроэнергии на одного занятого.
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Рисунок 13 – Потребление энергии на одного занятого в секторе услуг
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 224

2.4.

Сектор транспорта

За период 1995-2007 гг. индекс энергоэффективности (ODEX) транспорта снизился на
16,4% (Рис. 13) в основном за счет сектора грузовых автомобилей большой и малой
грузоподъемности, где индекс энергоэффективности снизился на 28,2%, в то время как
для легковых автомобилей этот индекс снизился на 9,7%. Основной причиной такого
повышения энергоэффективности в секторе грузовых автомобилей большой и малой
грузоподъемности являются высокие годовые темпы закупок новых технологически
более совершенных транспортных средств (6,1%).
Рисунок 14 – Индекс энергоэффективности ODEX для сектора транспорта
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 246

За период 2000-2006 гг. среднегодовой темп роста энергоэффективности секторе
транспорта составил 1,9%. Этот темп роста энергоэффективности почти в два раза
выше обязательного показателя, установленного Директивой об эффективности
конечного потребления энергии и энергетических услугах (2006/32/EC). На период
2009-2016 гг. годовой темп сбережения энергии установлен на уровне 1% от общего
объема потребления энергии по всем секторам конечного потребления во всех
государствах-членах ЕС.
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3.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

3.1.

Политика в области энергоэффективности

В законодательстве, включая Закон “Об энергетике” (OG 68/01, 177/04, 76/07), Закон “О
рынке электроэнергии” (OG 152/08, 177/04, 76/07), Закон “О регулировании
деятельности в сфере энергетики” (OG 177/04, 76/07) и стратегические документы по
вопросам развития сектора энергетики Республики Хорватия (Стратегия развития
энергетики Республики Хорватия – OG 38/02, национальные программы в области
энергетики), энергоэффективность рассматривается как область, представляющая особый
интерес для Республики Хорватия, в виду текущего состояния сектора энергетики и
обязательств по его развитию. Одной из приоритетных задач является создание
законодательной базы для применения ВИЭ и повышения энергоэффективности.
В документе, озаглавленном “Корректировка и актуализация Стратегии развития
энергетики Республики Хорватия” (в действительности – это новая энергетическая
стратегия!), повышение энергоэффективности во всех сегментах сектора энергетики,
особенно в секторах конечного спроса на энергию и производства первичной энергии
(при проектировании сооружений для генерирования электроэнергии и на стадиях
эксплуатации), рассматривается как дополнительный и новый источник энергии и в
качестве
базового
постоянного
долгосрочного
принципа
в
отношении
функционирования и развития энергосистемы. Цель Стратегии заключается в
снижении потребления энергии посредством внедрения экономически эффективных
мер, направленных на повышение энергоэффективности.
В рамках процесса переговоров по вступлению в члены Европейского Союза (ЕС)
Республика Хорватия приняла обязательства по включению требований Директивы
2006/32/EC от 5 апреля 2006 года об эффективности конечного потребления энергии и
энергетических услугах в национальную законодательную базу и подготовке первого
Национального плана действий в области энергоэффективности (NEEAP). NEEAP
содержит описание мер, направленных на повышение энергоэффективности в
Хорватии, для достижения ориентировочных целей на 2010 и 2016 годы, а также для
обеспечения соответствия требованиям в отношении выполнения государственным
сектором роли эталона в области повышения энергоэффективности. План также
содержит уже выполненные в Хорватии инициативы и меры.
Надо подчеркнуть, что в Хорватии существует значительный потенциал для
повышения энергоэффективности, особенно в секторе зданий. Таким образом, NEEAP
позволит обеспечить целенаправленную реализацию политики в области
энергоэффективности и повысить качество мониторинга результатов реализации плана
в течение следующих трех лет. NEEAP был утвержден на уровне правительства.
Ожидается, что в июне план будет утвержден Парламентом Хорватии.
В 2011 году в соответствии с Директивой будет представлен второй План действий.
Динамика энергоемкости и структурный макроэкономический эффект представлены на
Рис. 15. На графике показано сравнение достигнутого уровня энергоемкости с уровнем
энергоемкости 1995 года. Этот показатель свидетельствует о том, что для
энергоемкости экономики будут характерны структурные изменения, но в сравнении с
уровнем энергоэффективности 1995 года. Таким образом, влияние структурного
эффекта, т.е. показатель характеристики рынка, отличается от влияния эффекта
удельного потребления, т.е. показателя энергоэффективности.
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Рисунок 15 – Энергоемкость и структурный макроэкономический эффект
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 221

3.2.

Правовая основа

Правовая основа по вопросам энергоэффективности обеспечивается следующими
законами:
• Закон “Об энергоэффективности в сфере конечного потребления” (OG 152/08);
• Закон “О территориальном планировании и строительстве” (OG 76/07, 7/2007);
• Закон “О Фонде охраны окружающей среды и энергоэффективности” (OG 107/03).
Соответствующие подзаконные нормативные акты включают:
• Постановление о сертификации энергетических характеристик зданий (OG 113/08);
• Постановление о требованиях и критериях энергетического аудита и энергетической
сертификации зданий (OG 113/08);
• Техническое положение о сбережении энергии и теплоизоляции зданий (OG 110/08);
• Техническое положение о системах отопления и кондиционирования зданий
(OG 110/08);
• Постановление о требованиях к энергоэффективности бытовых электрических
холодильников, морозильных камер и комбинированных холодильников с
морозильным отделением (OG 135/05).
3.3.

Целевые показатели ЭЭ

Расчет национальной ориентировочной цели был проведен в соответствии с методикой
определенной Директивой ЕС об эффективности конечного потребления энергии и
энергетических услугах (2006/32/EC). Национальная цель была рассчитана на основе
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среднего уровня конечного потребления энергии за последние пять лет, по которым
есть данные. Для Хорватии таким периодом является период 2001-2005 гг. Цель
выражена в абсолютных значениях, в ПДж, для обеспечения соответствия с
национальной статистикой.
Хорватия приняла национальную ориентировочную цель по сбережению энергии за
период до 2016 года в размере 9% от объема конечного потребления энергии (без
островов) (в среднем на 1% в год). Это означает, что страна должна обеспечить
энергосбережение в объеме не менее 19,77 ПДж (среднее потребление за пять лет
составило 219,72 ПДж). Промежуточная цель на 2010 год – 3% (6,59 ПДж).
В отношении выбросов CO2 цель состоит в снижении объема выбросов почти на
800.000 тонн в год.
Национальный план распределения квот на выбросы еще не принят органами власти
Хорватии; в настоящее время имеется только предварительный перечень установок,
которые будут включены в систему торговли квотами на выбросы2. В соответствии с
этим перечнем в европейскую систему торговли квотами на выбросы (EU ETS) могут
быть включены 45 установок, в т.ч. 22 из них попадают в категорию производителей
тепло/электроэнергии и нефтеперерабатывающих заводов, а 23 – в категорию конечных
потребителей энергии, в основном в промышленности (только одна установка
относится к сектору услуг). Объем потребления энергии этими 23 установками был
определен на основе имеющихся данных, полученных Центральным статистическим
бюро (путем их вычитания из объема общего конечного потребления энергии). Однако
пока не ясно, будут ли все установки из предварительного перечня включены в ETS.
Показатели потребления энергии в рамках Директивы об эффективности конечного
потребления энергии и энергетических услугах, а также Национальной цели по
энергосбережению могут быть точно определены только после принятия
окончательного решения по этому вопросу.
Таблица 6 – Меры в Национальном плане действий в области
энергоэффективности
Национальная ориентировочная цель по годовому сбережению
энергии на 2016 год (ПДж)

19,77

Национальная промежуточная ориентировочная цель по годовому
сбережению энергии на 2010 год (ПДж)

6,59

Ожидаемое годовое
энергосбережение на
конец 2010 г. (ПДж)

Ожидаемое годовое
энергосбережение на
конец 2016 г. (ПДж)

Пакет мер для жилищного сектора

2,62

7,17

Пакет мер для сектора услуг

1,14

3,68

Пакет мер для промышленности (не ETS)

1,24

4,05

Пакет мер для сектора транспорта

1,60

6,59

Общий ожидаемый объем энергосбережения в
соответствии с Директивой:

6,60

21,49

Запланированные меры по повышению
энергоэффективности для достижения цели

2

Предварительный перечень содержится в исследовании “Реализация EU ETS в Республике Хорватия”
(“Implementation of EU ETS in the Republic of Croatia”) на сайте: http://klima.mzopu.hr/default.aspx?id=63#1.
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3.4.

Приоритеты ЭЭ

Повышение энергоэффективности необходимо во всех секторах экономики. Некоторые
важные приоритеты (определенные в Национальном плане действий в области
энергоэффективности, Законе “Об энергоэффективности в сфере конечного
потребления” (OG 152/08) и действующей энергетической стратегии) включают:
• улучшение энергетических характеристик зданий путем использования более
совершенных строительных материалов;
• создание системы энергетического аудита в промышленности;
• повышение уровня осведомленности и изменение поведения конечных потребителей;
• энергетическое управление в городах и округах (создание организационной
структуры, введение должности энергетического управляющего и создание команды
специалистов по энергетическому управлению);
• проект “Приведение вашего дома в порядок” (House-in-Order) (повышение
энергоэффективности и внедрение системы энергетического управления в
отношении государственных сооружений).
3.5.

Финансирование мер по ЭЭ

Государственный бюджет в настоящее время пока не предусматривает выделение
финансирования на поддержку мер в области энергоэффективности, за исключением
уплаты членских взносов в рамках программы “Умная энергия для Европы”.
• Специальный фонд – Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности
Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности был создан в 2003 году и
является первым фондом, существующим только за счет внебюджетных средств, цель
которого – финансирование программ по охране окружающей среды, повышению
энергоэффективности (ЭЭ) и использованию ВИЭ. Финансовые средства поступают от
сборов, устанавливаемых в соответствии с законом о фонде, за счет финансирования в
рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, грантов, платы за
загрязнение окружающей среды (платы за выбросы CO2, SO2 и NO2), платы за вывоз
отходов и специальных сборов с моторных транспортных средств. Финансирование
может быть предоставлено в виде “льготных” займов, субсидирования процентных
ставок, грантов и финансовой помощи. Прогнозируемый уровень поступлений в
2009 году – 153,36 млн. евро. Объем финансирования, предоставляемого фондом, не
может превышать 40% от общего объема правомочных инвестиций. Объемы
инвестиций в проекты ЭЭ и ВИЭ в период 2004-2009 гг. представлены в Таблице 7.
Обычные проекты ЭЭ, в финансировании которых участвует Фонд, следующие:
проекты эффективных систем общественного освещения (143), энергетические аудиты
(118), проекты по переходу на использование других видов топлива (55) и проекты
устойчивых систем в зданиях (42).
• HEP – ЭСКО
Компания по предоставлению энергетических услуг HEP – ЭСКО осуществляет
подготовку, реализацию и финансирование проектов повышения энергоэффективности:
6 проектов общественного освещения (30,4 млн. кун), 2 проекта по переходу на
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использование других видов топлива в больницах (19 млн. кун) и 38 комплексных
проектов в школах (28,1 млн. кун).
Таблица 7 – Проекты, финансируемые за счет Фонда охраны
окружающей среды и энергоэффективности
Число проектов

Млн. евро

Повышение энергоэффективности

218

17,63

Использование ВИЭ

69

10,26

Устойчивые системы в зданиях

42

3,39

Более чистый транспорт

6

0,29

Энергоаудиты и демонстрационные проекты

118

0,50

Образование и исследования

68

1,19

Другие программы и проекты

5

2,94

526

36,20

ВСЕГО на проекты ЭЭ и ВИЭ
Источник: Правительство Хорватии

Международные гранты и программы помощи в этой области включают:
• Устранение барьеров для повышения энергоэффективности (ПРООН)
Проект ПРООН “Устранение барьеров для повышения энергоэффективности” направлена
на устранение барьеров на пути реализации экономически целесообразных,
энергоэффективных технологий и мер в жилом секторе и секторе услуг Хорватии. Конечная
цель проекта – сокращение потребления энергии и снижение связанных с этим выбросов
парниковых газов, а также повышение уровня осведомленности населения об эффективном
использовании энергии. Наряду с мерами, ориентированными на жителей и коммерческий
сектор, такими как национальные и местные информационные кампании по вопросам
энергоэффективности, семинары, бесплатные краткие энергетические аудиты зданий и
рекомендации для жителей, проектные меры включают также – проект “Систематическое
энергетическое управление (SEM) в городах и округах Республики Хорватия” и проект
“Приведение вашего дома в порядок”. Проект SEM предназначен для зданий, находящихся
в собственности подразделений местных и региональных органов самоуправления, а проект
“Приведение вашего дома в порядок” направлен на повышение энергоэффективности
сооружений, находящихся в собственности государственных и местных администраций.
Объем освоенных средств в предыдущие финансовые годы: 2,5 млн. долл. США в 2007 году
и 3,1 млн. долл. США в 2008 году. Бюджет проекта составляет 9,97 млн. долл. США (см.
http://www.undp.hr/show.jsp?page=57802).
• Сближение с законодательством ЕС по вопросам ВИЭ и маркировке
энергоэффективности (RELEEL)
Финансирование проекта RELEEL предоставила Европейская Комиссия в рамках
программы CARDS2004 (Содействие на цели реконструкции, развития и
стабилизации). Общая цель проекта заключается в повышении энергоэффективности и
увеличении использования ВИЭ в Хорватии. Общая продолжительность проекта
составляла 18 месяцев. Реализация была начата в сентябре 2007 года, завершен проект
в феврале 2008 года. В ходе этой программы была разработана правовая основа для
маркировки ВИЭ и энергоэффективности.
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• “Умная энергия для Европы” (IEE)
В целях участия в новой программе Сообщества “Программа конкурентоспособности и
инноваций” был принят Закон “О ратификации Меморандума о взаимопонимании
между Европейским Сообществом и Республикой Хорватия об участии Республики
Хорватия в программе Сообщества “Умная энергия для Европы” в составе “Рамочной
программы конкурентоспособности и инноваций” (2007-2013 гг.), который вступил в
силу 7 декабря 2007 года.
Результаты оценок в рамках предыдущих циклов программы IEE показывают, что
проектные предложения от хорватских организаций/получателей средств были очень
хорошо приняты. В 2006 году из 44 представленных предложений 16 были приняты.
Объем финансирования равен 885.985 евро, что составляет 222% финансового участия
Хорватии. В 2007 году из 32 предложений были приняты 7 (1.096.956 евро; 301,36%
финансового участия Хорватии). В 2008 году из 42 предложений были приняты только
три (280.977 евро).
3.6.

Международное сотрудничество

Энергетическая Хартия
Республика Хорватия ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (1998 г.) и
Протокол по вопросам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам (1999 г.). Представители Хорватии регулярно присутствуют на
заседаниях Рабочей группы по энергоэффективности и принимают активное участие в
работе этой группы. В 2001 году Хорватия представила свой первый отчет по
Регулярному обзору, а в 2004 году провела Углубленный обзор.
Договор об энергетическом сообществе
Республика Хорватия принимает активное участие в деятельности Рабочей группы
Энергетического Сообщества по энергоэффективности. Представитель Хорватии из
Министерства экономики, труда и предпринимательства является Председателем
Рабочей группы по энергоэффективности.
На сегодня состоялись четыре заседания Рабочей группы по энергоэффективности под
председательством представителя Хорватии, одно из которых прошло в Загребе.
Помимо выполнения собственных обязательств, определенных Договором, являясь
важным узловым пунктом транзита энергии, Хорватия активно работает над
созданием условий для формирования энергетического рынка в Юго-Восточной
Европе и за ее пределами.
3.7.

Учреждения, занимающиеся вопросами ЭЭ

Основные организации, отвечающие за вопросы ЭЭ, включают:
• Министерство экономики, труда и предпринимательства (Дирекция энергетики,
Департамент по вопросам ВИЭ и ЭЭ). Министерство готовит Национальный план
действий совместно с Министерством охраны окружающей среды, территориального
планирования и строительства; затем план утверждается Правительством;
• Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности;
• Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и
строительства.
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Существующих институциональных ресурсов недостаточно для реализации всех мер
по повышению энергоэффективности, предусмотренных NEEAP. В этой связи в 2009
году в рамках Фонда ожидается создание Отдела по вопросам энергоэффективности.
Фонд будет отвечать за координацию реализации NEEAP, а также за мониторинг и
верификацию объемов энергосбережения в соответствии со Статьей 4(4) Директивы
2006/32/EC. Кроме того, все местные и региональные администрации должны будут
создать энергетические управления для осуществления местного энергетического
планирования, а также информационные центры по энергоэффективности для
предоставления информации и консультаций жителям по вопросам энергосбережения.
3.8.

Мониторинг ЭЭ

В соответствии с требованиями Директивы 2006/32/EC Хорватия создаст систему
мониторинга и верификации энергосбережения. Хорватия применяет методику и
факторы, принятые в национальной статистике и приведенные в соответствие с
требованиями Eurostat, что позволит обеспечить будущий мониторинг результатов
деятельности в области энергоэффективности на основе должным образом
организованной системы национальной статистики.
Необходимо осуществить совершенствование процедур мониторинга потребления
энергии в жилищном секторе. Необходимо проводить мониторинг жилых единиц,
площади жилья, количества зданий и квартир, характеристик теплоизоляции, количества
и типов приборов, энергетических характеристик приборов, удельное потребление
энергии некоторыми приборами и др. Должна быть более подробно определена
структура потребления энергии в домохозяйствах (доли отдельных видов энергии,
потребление энергии на отопление, водоподготовку, приготовление пищи и др.). Система
сбора данных также будет включать анкетирование и обследования домохозяйств.
Итоговая таблица III: Политика в области энергоэффективности
Политика в области энергоэффективности

Да

Была ли разработана политика в области ЭЭ?

X

Является ли энергетическая безопасность движущей силой для повышения ЭЭ?

X

Нет

Частично
-

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

X

Является ли устойчивое развитие движущей силой для повышения ЭЭ?

X

Является ли создание рабочих мест движущей силой для повышения ЭЭ?

X

Является ли промышленная конкурентоспособность движущей силой для
повышения ЭЭ?

X

Является ли экспорт технологии движущей силой для повышения ЭЭ?

X

Являются ли ожидаемые удобства приоритетом для повышения ЭЭ?

X

Являются ли международные обязательства движущей силой для повышения ЭЭ?

X

Есть ли закон по вопросам ЭЭ?

X

Включены ли вопросы ЭЭ в другие законодательные документы?

X

Были ли сформулированы национальные цели?

X

Есть ли специальный фонд для повышения ЭЭ?

X

Есть ли международное сотрудничество в сфере политики ЭЭ?

X
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4.

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЭ

4.1.

Межотраслевые инструменты и меры

Ряд мер в рамках NEEAP относится к нескольким секторам. Их влияние в плане
ожидаемого уровня энергосбережения очень трудно оценить вследствие высокой
степени взаимодействия с другими отраслевыми мерами. Таким образом, ожидаемый
уровень энергосбережения в результате реализации этих мер не был оценен. Кроме
того, некоторые меры окажут влияние на эффективность сектора энергетики. Сектор
энергетики не классифицируется как сектор конечного потребления, однако он очень
важен для достижения цели политики по снижению на 20% объема первичной энергии
в 2020 году, установленной Европейской Комиссией.
Таблица 8 – Межотраслевые инструменты и меры
Тип инструментов

Описание программы и цели

Статус реализации

Нормативные/законодательные

Маркировка

продолжается

Финансовые

Система поддержки

Информационные

Консультативная сеть по ЭЭ

продолжается

Институциональные

Энергетический центр

продолжается

вступила в силу

Источник: Национальный план действий Хорватии в области энергоэффективности

4.2.

Инструменты и меры в жилищном секторе
Таблица 9 – Инструменты и меры в жилищном секторе
Тип инструментов

Описание программы и цели

Статус реализации

Нормативные/законодательные

Строительные нормы и обеспечение их
применения

вступили в силу

Нормативные/законодательные

Сертификация зданий

вступила в силу

Информирование/осведомленность

Повышение ЭЭ в образовании

продолжается

Финансовые

Поддержка ЭЭ, ВИЭ и чистого транспорта вступила в силу

Информирование/осведомленность

Энергетическое измерение и
информативные счета

продолжается

Источник: Национальный план действий Хорватии в области энергоэффективности

4.3.

Инструменты и меры в промышленности
Таблица 10 – Инструменты и меры в промышленности
Тип инструментов

Описание программы и цели

Статус реализации

Нормативные/законодательные

Плата за выбросы CO2 для крупных
объектов

продолжается

Информирование/осведомленность

Программы энергетического аудита

продолжается

Нормативные законодательные

Маркировка приборов и оборудования и
стандарты ЭЭ

вступила в силу

Финансовые

Поддержка ЭЭ, ВИЭ и чистого транспорта вступила в силу

Источник: Национальный план действий Хорватии в области энергоэффективности
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Инструменты и меры в секторе услуг

4.4.

Таблица 11 – Инструменты и меры в секторе услуг
Тип инструментов

Описание программы и цели

Статус реализации

Информирование/осведомленность

Энергетическое измерение и
информативные счета

продолжается

Нормативные/законодательные

Строительные нормы и обеспечение их
применения

вступили в силу

Нормативные/законодательные

Сертификация зданий

вступила в силу

Информирование/осведомленность

Программы энергетического аудита

продолжается

Нормативные/ законодательные

Маркировка приборов и оборудования и
стандарты ЭЭ

вступила в силу

Финансовые

Финансовая поддержка ЭЭ, ВИЭ и чистого
вступила в силу
транспорта

Информирование/ осведомленность Повышение ЭЭ в образовании

продолжается

Источник: Национальный план действий Хорватии в области энергоэффективности

Инструменты и меры в секторе транспорта

4.5.

Таблица 12 – Инструменты и меры в секторе транспорта
Тип инструментов

Описание программы и цели

Статус реализации

Нормативные/законодательные

Плата за выбросы CO2 для крупных объектов продолжается

Финансовые

Поддержка ЭЭ, ВИЭ и чистого транспорта вступил в силу

Источник: Национальный план действий Хорватии в области энергоэффективности

Итоговая таблица IV: Инструменты и меры
Инструменты
Секторы

Нормативные

Финансовые Информирование/
осведомленность

Жилищный

X

X

Промышленность

X

X

Услуги

X

X

Транспорт

X

Образование
/консультации

ДС

НИОКР

X

X

X

В настоящее время трудно оценить потенциальное влияние горизонтальных и
межотраслевых мер на энергосбережение. В целом, для мониторинга влияния этих мер
подход на основе анализа “сверху–вниз” будет основываться на имеющейся модели
расчетов и показателях энергоэффективности, определенных в рамках проекта MUREODYSSEE (модель ODEX). Для этой цели будут использованы показатели
энергоэффективности на макроэкономическом уровне, включая: первичную
энергоемкость (общую и общую с поправками на климат), конечную энергоемкость
(общую и общую с поправками на климат), скорректированную конечную
энергоемкость (при постоянной структуре, с поправками на экономические показатели,
климат и структуру), индекс энергоемкости и индекс CO2 (интенсивность выбросов
CO2, выбросы CO2 на душу населения).
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5.

УЧАСТНИКИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Таблица 13 – Посреднические организации в жилищном секторе
Посредники в
жилищном секторе

Интерес в ключевых
словах

Активная роль в
вопросах ЭЭ (да/нет)

Местные энергетические Продвижение, содействие
агентства
в применении мер ЭЭ

да

Если да, то какие
инструменты
информация,
осведомленность,
содействие

Источник: Правительство Хорватии

Таблица 14 – Конечные потребители в жилищном секторе
Конечные потребители в
жилищном секторе

Интерес

Отношение

Способность

Домохозяйства

средний

низкий

низкий

Строительные организации

средний

низкий

низкий

Источник: Правительство Хорватии

Таблица 15 – Посреднические организации в промышленности
Посредники в
промышленности
Министерство
экономики, труда и
предпринимательства

Интерес в ключевых
словах

Активная роль в
вопросах ЭЭ (да/нет)

Программы повышения
экономической
конкурентоспособности

нет

Если да, какие
инструменты

Источник: Правительство Хорватии

Таблица 16 – Конечные потребители в секторе транспорта
Посредники в
промышленности

Интерес в ключевых
словах

Активная роль в
вопросах ЭЭ (да/нет)

Если да, какие
инструменты

Частные автомобили

низкий

низкий

низкий

Грузовой транспорт

средний

средний

средний

Общественный транспорт

высокий

средний

низкий

Источник: Правительство Хорватии
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6.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Для обеспечения устойчивого развития, помимо мер по повышению
энергоэффективности, в равной степени важно увеличение доли возобновляемых
источников энергии в конечном потреблении энергии. Цель политики заключается в
доведении до 20% доли ВИЭ в конечном потреблении энергии (увеличено за счет
потерь при передаче и распределении энергии и потребления при производстве
электроэнергии и тепла) к 2020 году.
Законодательная основа для ВИЭ, созданная в 2007 году, вызвала большой интерес
инвесторов к строительству генерирующих мощностей, работающих на основе ВИЭ. В
результате, достаточно большое число инвесторов подали заявки на получение статуса
правомочного производителя электроэнергии. До апреля 2009 года более 320 заявок на
получение статуса правомочного производителя электроэнергии и на получение
временной лицензии на производство электроэнергии были внесены в “Реестр
проектов и сооружений для производства электроэнергии на основе возобновляемых
источников энергии и когенерации и правомочных производителей электроэнергии”,
который был учрежден и ведение которого осуществляет Министерство экономики,
труда и предпринимательства.
В соответствии с законодательством по вопросам ВИЭ в 2010 году доля
электроэнергии на основе ВИЭ в объеме поставок электроэнергии для потребителей
должна составить не менее 1.139 ГВт.ч/год (без электроэнергии, производимой
крупными гидроэлектростанциями (мощностью свыше 10 МВт). Производство
электроэнергии в объеме 1.139 ГВт.ч в 2010 году составит 5,8% от общего потребления
электроэнергии в Хорватии (по сравнению с 0,8% в 2004 году).
Поскольку объемы выработки электроэнергии крупными гидроэлектростанциями
сильно варьируют по годам, наилучшим методом для сравнения доли электроэнергии
на основе ВИЭ в базовом и целевом году является расчет среднего значения объема
выработки за 10 лет (1996-2005 гг.), который равен 6.092 ГВт.ч. Если включить средний
объем выработки на крупных ГЭС за 10 лет (6.092 ГВт.ч), доля электроэнергии на
основе ВИЭ в 2005 году в Хорватии составляет 34,7%. К 2010 году доля
электроэнергии на основе ВИЭ, рассчитанная таким методом, возрастет до 36,0%.
6.1.

Потенциал и предложение возобновляемых источников энергии

Потенциал выработки гидроэлектроэнергии в Хорватии хорошо изучен и известны
подходящие площадки для размещения новых малых ГЭС. В рамках текущего проекта
программы Координированных действий по исследованиям, разработке и
демонстрации приоритетов и стратегий для геологического захоронения (CARDS)
разрабатывается атлас ветров Хорватии. Разработчики и консультанты по вопросам
энергетики установили около 50 мачт (высотой 42 м для 3-уровневых измерений),
которые обеспечивают получение данных для технико-экономических обоснований.
В настоящее время установленная мощность ветровых установок в Хорватии
составляет 17,75 МВт, объем производства превышает 18 ГВт.ч/год. Хорватия обладает
значительным потенциалом ветровой энергии, особенно на побережье Адриатического
моря, где на многих участках среднегодовая скорость ветра превышает 6 м/сек. По
данным предварительных исследований, технический потенциал оценивается на уровне
примерно 1.300 МВт, объем производства – примерно 3 ТВт.ч в год.
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Общая установленная мощность ГЭС в Хорватии составляет 2.063 МВт, или почти 54%
общей установленной мощности производства электроэнергии. В настоящее время в
стране действуют 13 малых ГЭС (<10 МВт) общей установленной мощности 33 МВт, в
т.ч. 4 малых ГЭС накопительного типа (общая установленная мощность – 9,1 МВт), 4
малых ГЭС руслового типа (общая установленная мощность – 19,6 МВт) и 5 ГЭС
промышленного типа и проч. (общая установленная мощность – 4,1 МВт). Последние 5
ГЭС работают на основе соглашений о покупке и могут поставлять производимую
электроэнергию в энергосистему; общий объем продаж электроэнергии этих ГЭС в сеть
в 2005 году составил 13,6 ГВт.ч. Расчетный потенциал малых ГЭС (по 77 площадкам)
мощностью до 5 МВт равен 177 МВт. По 30 площадкам был проведен детальный
анализ и расчетный объем производства достигает 560 ГВт.ч.
Существенную роль играет энергия биомассы (в основном древесины и древесных
отходов), на ее долю приходится свыше 5% общего первичного потребления энергии в
Хорватии. Большая часть биомассы используется в качестве топлива для целей отопления,
но есть также возможности для промышленного использования. В 2007 году общая
установленная мощность биомассы для целей промышленного отопления составляла 512
МВт (объем производства – 13,380 ТДж); в т.ч. 2 МВт (объем производства – 7,02 ГВт.ч)
за счет электростанций, работающих на биомассе. Цель заключается в том, чтобы к 2020
году довести мощность генерирования электроэнергии электростанций, работающих на
биомассе, до 140 МВт и к 2030 году – до 420 МВт.
Потенциал использования солнечной энергии также значителен, особенно на островах
и вдоль побережья Адриатического моря. В среднем можно ожидать 2.500-3.000 часов
солнечного излучения, что обеспечивает поток солнечной энергии на горизонтальной
поверхности в объеме 1.450-1.600 кВт.ч/м2 в год. В настоящее время установленная
мощность для производства электроэнергии составляет 0,05 МВт при объеме
производства электроэнергии на уровне 52,65 МВт.ч и теплоэнергии – 26,1 ТДж.
Стратегия предусматривает 45 МВт электрогенерирующих мощностей солнечных
электростанции; к 2030 году – 250 МВт.
Хорватия обладает значительными ресурсами геотермальной энергии. В 2007 году
общая установленная мощность термальной энергии составляла 113,9 МВт.т, в т.ч. 36,7
МВт.т было использовано на отопление помещений. Эти мощности обеспечивают
производство энергии в объеме примерно 681,7 ТДж/год (189 ГВт.ч). Стратегия
предусматривает 20 МВт электрогенерирующих мощностей геотермальных
электростанций; к 2030 году – 30 МВт.
6.2.

Национальная политика использования ВИЭ – инструменты политики

В законодательной базе, включая Закон “Об энергетике” (OG 68/01, 177/04, 76/07), Закон
“О рынке электроэнергии” (OG 177/04, 76/07) и Закон “О регулировании деятельности в
сфере энергетики” (OG 177/04, 76/07), а также стратегические документы по вопросам
развития сектора энергетики Республики Хорватия (Стратегия развития энергетики
Республики Хорватия – OG 38/02, национальные программы в области энергетики), вопросы
энергоэффективности, когенерации и использования ВИЭ обозначены как
представляющие особый интерес для Республики Хорватия, в соответствии с текущим
положением дел в секторе энергетики и обязательствами по его развитию.
Закон “О рынке электроэнергии” устанавливает: обязательство по закупке
электроэнергии у привилегированных производителей (Статья 8), обязательство по
отправке данных от системного оператора оператору рынка для целей предоставления
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гарантии происхождения электроэнергии (Статья 16), обязательство оператора рынка
по ведению реестра привилегированных производителей и заключению контрактов со
всеми поставщиками для обеспечения минимальной доли электроэнергии,
произведенной на основе ВИЭ и когенерации (Статья 30).
Положение о минимальной доле электроэнергии, произведенной на основе
возобновляемых источников энергии и когенерации, в отношении которых
предоставляются меры стимулирования (OG 33/07), устанавливает цель национальной
политики в области ВИЭ и когенерации, определяет минимальную долю электроэнергии,
произведенной на основе ВИЭ и когенерации, которую энергоснабжающие предприятия
обязаны обеспечивать в структуре энергии для потребителей.
Система расчета тарифов на производство электроэнергии на основе возобновляемых
источников энергии и когенерации (OG 33/07) обеспечивает определение специальных
стимулирующих цен на электроэнергию на основе ВИЭ и когенерации. Эта Система расчета
тарифов включает гарантированные стимулирующие цены на электроэнергию,
производимую на всех установках, использующих ВИЭ, или установках когенерации, в
отношении которых предоставляются меры стимулирования. Однако поскольку
привилегированные производители имеют право поставить всю произведенную
электроэнергию в сеть, необходимо определить цену закупки электроэнергии.
Положение о величине платежей для стимулирования генерирования
электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии и когенерации
(OG 33/07) определяет ставку оплаты для стимулирования использования ВИЭ,
которую каждый субъект поставок энергии (тарифные категории и привилегированные
покупатели) должен включать в цену энергии, для сбора средств на цели оплаты
дополнительных расходов на продвижение ВИЭ и когенерации.
Постановление об использовании возобновляемых источников энергии и
когенерации (OG 67/07) определяет вопросы использования ВИЭ для производства
энергии, условия и целесообразность их использования, включая вопросы
планирования, административные процедуры, реестр проектов ВИЭ и когенерации и
прочие существенные вопросы использования ВИЭ и когенерации.
Постановление о получении статуса привилегированного производителя
электроэнергии (OG 67/07) определяет типы установок в зависимости от применения
конкретных технологий использования ВИЭ для целей производства электроэнергии и
критерии высокоэффективной когенерации в соответствии с Директивой 2004/8/EС,
которым может быть присвоен статус привилегированного производителя.
В соответствии с Постановлением об использовании ВИЭ и когенерации и
Постановлением о получении статуса привилегированного производителя электроэнергии
(OG 67/07) от 1 июля 2007 года была создана система стимулов для электростанций,
генерирующих электроэнергию на основе ВИЭ и когенерации, а также система
последующих мер, надзора и долгосрочного стимулирования через специальные
закупочные тарифы. Таким образом, была создана и начала работать система
стимулирования. Был также создан Реестр проектов и установок, использующих ВИЭ и
когенерацию, а также Реестр привилегированных производителей. Эти меры направлены
на ознакомление органов власти, ответственных за вопросы ВИЭ и когенерации, с мерами
по реализации вторичного законодательства по вопросам системы привилегированных
производителей, т.е. процедурами, определенными положениями по использованию ВИЭ
и когенерации и получению статуса привилегированного производителя. Содержатся
конкретные указания относительно документов, сроков, прав и обязательств органов,
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ответственных за проекты от начальной стадии проекта до расчета объема поставленной
энергии по стимулирующей цене (специальные закупочные тарифы).
Регулирование и реализация Системы гарантий происхождения электроэнергии,
произведенной на основе возобновляемых источников энергии и высокоэффективной
когенерации, будет осуществлено в полном соответствии с условиями качества в
рамках технического содействия по линии CARDS 2004 RELEEL (Сближение с
законодательством ЕС по вопросам ВИЭ и маркировке энергоэффективности) к концу
2009 года. Национальная программа по вопросам высокоэффективной когенерации
будет принята в 2008 году.
Положение по качеству биотоплива (OG 141/05) определяет национальную примерную
цель – доля биотоплива должна составить 5,75% от общего объема годового потребления
бензина и дизельного топлива к 31 декабря 2010 г.; определяет объем поставок биотоплива
на внутренний рынок, предельные рабочие характеристики биотоплива и установленные
стандарты, информирование населения о наличии биотоплива и других видов топлива из
ВИЭ, а также обязательство по маркировке биотоплива.
Принятие вышеуказанных подзаконных актов обеспечило включение требований
Директивы 2001/77/EC о стимулировании производства электроэнергии из ВИЭ в
национальное законодательство.
В Таблицах 17 и 18 представлены стимулирующие цены (C) в кунах/кВт.ч из Системы
расчета тарифов для стимулирования производства электроэнергии из ВИЭ
(установленной мощностью производства электроэнергии до 1 МВт включительно, т.е.
мощностью свыше 1 МВт) (примерные ставки в евро, включены для сравнения).
Таблица 17 – Стимулирующие цены для выработки электроэнергии из ВИЭ
(≤ 1 МВт)
Тип станции (≤ 1 МВт)

C

Евро
(примерно)

a) Солнечные электростанции
a.1. солнечные электростанции с уст. мощностью до 10 кВт включительно

3,40

0,46

a.2. солнечные электростанции с уст. мощностью от 10 кВт до 30 кВт вкл.

3,00

0,41

a.3. солнечные электростанции с уст. мощностью свыше 30 кВт

2,10

0,28

b. Гидроэлектростанции

0,69

0,09

c. Ветровые электростанции

0,64

0,09

d.1. твердая биомасса – лесное и сельское хозяйство (ветки, солома, косточк…)

1,20

0,16

d.2. твердая биомасса – лесообработка (древесная кора, опилки, солома…)

0,95

0,13

e. Геотермальные электростанции

1,26

0,17

f. Электростанции, работающие на биомассе, поступающей от сельского х-ва (кукурузный
силос …) и органические отходы от сельского х-ва и пищевой промышленности
(кукурузный силос, навоз, отходы скотобоен, отходы производства биотоплива…)

1,20

0,16

g. Электростанции, работающие на жидком биотопливе

0,36

0,05

h. Электростанции, работающие на биогазе от свалок и от обработанных сточных вод 0,36

0,05

i. Электростанции, работающие на других ВИЭ (морские волны, приливы…)

0,08

d. Электростанции, работающие на биомассе

0,60

Источник: HROTE, see http://www.hrote.hr/hrote/en/Renewables/RES_up_to_incl_1_MW.pdf
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Таблица 18 – Стимулирующие цены для выработки электроэнергии из ВИЭ
(>1 МВт)
Тип станции (> 1 МВт)

C

Евро
(примерно)

a. ГЭС с установленной мощностью до 10 МВт включительно
a.1. мощностью до 5.000 МВт.ч включительно (в календарном году)

0,69

0,09

a.2. мощностью от 5.000 МВт.ч до 15 000 МВт.ч вкл. (в календарном году)

0,55

0,07

a.3. мощностью свыше 15.000 МВт.ч (в календарном году)

0,42

0,06

0,65

0,09

c.1. твердая биомасса – лесное и сельское х-во (ветки, солома, косточки…)

1,04

0,14

c.2. твердая биомасса – лесообработка (древесная кора, опилки, солома…)

0,83

0,11

d. Геотермальные электростанции

1,26

0,17

e. электростанции, работающие на биомассе, поступающей от сельского х-ва (кукурузный
силос …) и органические отходы от сельского х-ва и пищевой промышленности
(кукурузный силос, навоз, отходы скотобоен, отходы производства биотоплива…)

1,04

0,14

f. Электростанции, работающие на жидком биотопливе

0,36

0,05

g. Электростанции, работающие на биогазе от свалок и от обработанных сточных вод

0,36

0,05

h. Электростанции, работающие на других ВИЭ (морские волны, приливы …)

0,50

0,07

b. Ветровые электростанции
c. Электростанции, работающие на биомассе

Источник: HROTE, see http://www.hrote.hr/hrote/en/Renewables/RES_exceeding_1_MW.pdf

6.3.

Реализация политики использования ВИЭ

Компетентные органы власти, занимающиеся вопросами ВИЭ:
• Министерство экономики, труда и предпринимательства (www.mingorp.hr) отвечает
за мониторинг реализации и соответствие установленным целям в отношении ВИЭ и
когенерации;
• Фонд охраны окружающей среды и энергоэффективности (www.fzoeu.hr) отвечает за
финансирование подготовки, реализации и разработки программ, проектов и
аналогичные меры в сфере ВИЭ и ЭЭ;
• Хорватское энергетическое агентство (www.hera.hr) отвечает за выдачу разрешений
в сфере энергетики и присвоение статуса правомочных производителей;
• Оператор энергетического рынка Хорватии (www.hrote.hr) отвечает за сбор
платежей и меры стимулирования, заключение контрактов с правомочными
производителями на покупку электроэнергии, которые получили право на льготы;
• Оператор передающей (распределительной) системы (www.hep.hr/ops, www.hep.hr/ods)
отвечает за подключение потребителей и прием поставляемой электроэнергии,
произведенной на основе ВИЭ и когенерации.
Другие важные организации в области ВИЭ:
• Министерство сельского хозяйства, рыболовства и развития сельских районов
(MoAFRD) участвует в развитии производства биотоплива на основе
сельскохозяйственного сырья;
• Министерство регионального развития, водного и лесного хозяйства участвует в
развитии производства биотоплива на основе биомассы.
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7.

ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

7.1.

Общие тенденции и цели

В соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) и
Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAP)
Республика Хорватия несет обязательство по оценке объемов выбросов загрязняющих
воздух веществ на национальном уровне. Обязательная регистрация выбросов
определяется в Законе “О загрязнении воздуха” (OG 178/04).
Хорватия ратифицировала Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния (CLRTAP) (OG 1/92, международные соглашения). В рамках Конвенции
CLRTAP были приняты несколько протоколов, имеющих отношение к энергетике. Здесь
можно прокомментировать обязательства, вытекающие из Протокола о борьбе с
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Протокол MPME), который был
ратифицирован в мае 2008 года. Этот Протокол ограничивает уровень выбросов SO2, NOx,
неметановых летучих органических соединений (NMVOC) и NH3 (мульти-загрязнители) в
целях сокращения уровня закисления, заболачивания и содержания озона в приземном
слое (мульти-эффект). В соответствии с обязательствами, определенными в Протоколе
MPME, к 2010 году необходимо сократить выбросы SO2 на 61%, NMVOC – на 14%, NH3 –
на 19% по сравнению с уровнем 1990 года; выбросы NOx должны поддерживаться на
уровне ниже уровня 1990 года. Обязательства Хорватии в соответствии с Протоколом
MPME являются в то же время долгосрочными целями по сокращению выбросов,
установленными в рамках Национальной стратегии охраны окружающей среды и
Национального плана действий в области охраны окружающей среды.
Инвентаризация парниковых газов вследствие их глобального влияния на климат стала
основным обязательством, определенным Рамочной конвенцией ООН об изменении
климата (РКИК ООН). В 1996 году Парламент Хорватии ратифицировал РКИК ООН
(OG 2/96, международные соглашения), в соответствии с которой Хорватия как
подписавшая сторона приняла обязательства в рамках Приложения 1 к Конвенции.
Хорватия ратифицировала Киотский протокол в апреле 2007 года. В соответствии с
Киотским протоколом Хорватия несет обязательство по сокращению выбросов
парниковых газов от антропогенной деятельности на 5% за период с 2008 по 2012 год
по сравнению с уровнем 1990 года.
В Таблице 19 представлены источники выбросов по секторам. Из Таблицы видно, что
на сектор энергетики приходится 75% от общего объема выбросов.
Таблица 19 – Источники выбросов по секторам (1990-2006)
Выбросы и стоки парниковых газов (Гг СО2 экв.)
Источник
Энергетика
Пром. процессы
Использование растворителей и др.
продуктов
Сельское х-во
Отходы
Всего выбросов, не включая стоки
Стоки (LULUCF)
Всего выбросов

Базовый
год 1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

22882 16400 18907 19953 21074 22580 22048 22411 22548
4609 2785 3400 3271 3148 3346 3659 3833 4004
80
80
69
75
99
108
135
155
182
4558
399

3191
475

3285
567

3485
599

3400
633

3348
663

3549
697

3560
601

3507
591

36027 32527 22930 26228 27383 28353 30045 30088 30561 30834
-4185 -9154 -5281 -8214 -8206 -6276 -7900 -7726 -7490
28342 13776 20947 19169 20148 23768 22189 22835 23344

Источник: Национальный реестр парниковых газов
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Динамика выбросов SO2, NOx, частиц и CO2 в Хорватии за период 1990-2007 гг. от
стационарных и мобильных источников энергии, а также неэнергетических секторов
(промышленные процессы, сельское хозяйство, отходы и т.п.) представлена на
Рисунках 16 и 17.
Рисунок 16 – Выбросы SO2 и NOx (1990-2007)
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Цель Национальной стратегии охраны окр. среды
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 253

Рисунок 17 – Частицы и выбросы CO2 (1990-2007)
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Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 254

Основная доля в общем объеме национальных выбросов SO2, NOx, частиц и CO2
приходится на выбросы от сжигания топлива. По предварительным данным за 2007 год,
объем выбросов SO2 и NOx был ниже предельных уровней, установленных в
Национальной стратегии охраны окружающей среды на период до 2010 года, на 4% (70
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тыс. тонн для SO2 и 87 тыс. тонн для NOx). Уровень выбросов частиц колебался в
течение последних лет и в среднем составлял 15 тыс. тонн. Объемы выбросов CO2
постоянно росли в течение 10 лет (1994-2003 гг.), на короткий период времени уровень
стабилизировался (2004-2006 гг.), в 2007 году рост возобновился.
Динамика выбросов SO2 от стационарных и мобильных источников энергии
представлена в Таблице 20.
Таблица 20 – Выбросы SO2 от стационарных и
мобильных источников энергии, тонн (2002-2007)
2002 г.
Производство и преобразование
электроэнергии

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

23.290

35.701

25.655

32.761

30.442

38.246

6.604

6.038

5.525

5.232

4.402

3.388

29.278

14.805

12.496

9.334

10.639

8.424

Автомобильный транспорт

5.367

6.606

7.313

7.818

8.328

7.355

Прочие мобильные источники

2.784

3.030

2.810

2.902

3.083

3.320

67.323

66.179

53.799

58.047

56.895

60.733

Непромышленное сжигание
Обрабатывающая
промышленность и строительство

Всего

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 256

7.2.

Реализация политики по вопросам окружающей среды

Основная ответственность за эти вопросы возложена на Министерство охраны
окружающей среды, территориального планирования и строительства. Наиболее
важные законы и подзаконные акты в области охраны окружающей среды:
• Закон “Об охране окружающей среды” (OG 110/07),
• План неотложных действий по охране окружающей среды (OG 82/99, 86/99, 12/01),
• Национальная стратегия охраны окружающей среды (OG 46/02),
• Национальный план действий в области охраны окружающей среды (NEAP) (OG 46/02),
• Положение по качеству биотоплива (OG 141/05),
• Положение о ставках, корректирующих коэффициентах, подробных критериях и

контрольных показателях для определения величины платы за выбросы в
окружающую среду двуокиси углерода (OG 73/07),
• Постановление о методах и условиях расчета и оплаты сборов за выбросы в

окружающую среду двуокиси углерода (OG 77/07),
• Положение по оценке влияния на окружающую среду (OG 64/08),
• Положение об информировании и участии общественности в вопросах, влияющих на

качество окружающей среды (OG 64/08),
• Стратегия устойчивого развития Республики Хорватия (OG 30/09),
• Положение о ставках, корректирующих коэффициентах, подробных критериях и

контрольных показателях для определения величины платы за выбросы в
окружающую среду окислов серы в виде двуокиси серы и окислов азота в виде
двуокиси азота (OG 71/04),
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• Постановление о методах и условиях расчета и оплаты сборов за выбросы в

окружающую среду окислов серы в виде двуокиси серы и окислов азота в виде
двуокиси азота (OG 95/04),
• Постановление о методах и условиях расчета и оплаты сборов за сброс отходов в

окружающую среду (OG 95/04).
Еще одной важной организацией является Хорватское агентство охраны окружающей
среды – независимое государственное учреждение, созданное решением Правительства
Республики Хорватия для сбора, обобщения и обработки данных о состоянии
окружающей среды. Это основное учреждение, куда поступают все соответствующие
данные. Агентство отвечает за анализ и интерпретацию собранных данных о состоянии
окружающей среды и предоставляет информацию, необходимую для эффективной
реализации природоохранной политики органам государственного управления,
Правительству и Парламенту.
Функции Фонда охраны окружающей среды и энергоэффективности были рассмотрены
выше (см. Раздел 4.5).
7.3.

Сборы и налоги по вопросам окружающей среды

Закон “О Фонде охраны окружающей среды и энергоэффективности” определяет
платежи, взимаемые с организаций на цели охраны окружающей среды и
энергоэффективности, а именно:
• сборы с загрязнителей окружающей среды (двуокись углерода, окислы серы и
окислы азота);
• сборы с пользователей окружающей среды (здания и комплексы зданий);
• сборы за сброс отходов в окружающую среду;
• специальные экологические сборы, взимаемые с моторных транспортных средств.
Хорватия продолжает процесс гармонизации налогов в энергетическом секторе на
воздух, воду и почву с требованиями ЕС.
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8.

ОЦЕНКА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

8.1.

Успешные инструменты

В рамках процесса переговоров по вопросу вступления в ЕС Хорватия проводила работу
по принятию acquis communautaire в секторе энергетики. Цель создания и реализации
законодательной и институциональной рамочной основы на базе acquis communautaire
заключалась в регулировании и либерализации сектора энергетики Хорватия для создания
свободного энергетического рынка, повышения конкурентоспособности, обеспечения
безопасности снабжения энергией и охраны окружающей среды.
В настоящее время Хорватия имеет Национальный план действий в области
энергоэффективности на период до 2016 года. Первые результаты реализации этого
плана обнадеживают. В течение последних двух лет отмечается большой рост интереса
к вопросам ВИЭ.
Новая Стратегия развития сектора энергетики будет важна для смены существующей
парадигмы, в соответствии с которой сектор энергетики является лишь частью
инфраструктуры. Энергетику необходимо рассматривать как вид предпринимательской
деятельности, открытой для частных (в том числе иностранных) инвестиций, которая
обеспечит фундамент для экономического роста и развития Хорватии в будущем.
Хорватия, таким образом, должна стремиться к снижению степени зависимости от
импорта энергии путем создания гибкой структуры энергетики, конкурентной и
надежной при определенных условиях. Достижению этого будет способствовать
использование собственных ресурсов и потенциалов, эффективное использование
энергии, диверсификация типов энергии и технологий, маршрутов поставок и
источников энергии, а также использование ВИЭ.
Барьеры

8.2.

Наиболее важным из барьеров является нехватка кадров по вопросам технического
управления энергетикой в Министерстве экономики, труда и предпринимательства, а
также в некоторых других организациях, что обусловлено более низким уровнем
заработной платы, чем в промышленности и секторе услуг.
8.3.

Усовершенствования

Наилучший путь – повышение обеспеченности людскими ресурсами (административный
потенциал), но текущая ситуация с бюджетом не позволяет увеличить объем
финансовой поддержки.
8.4.

Рекомендации

В 2004 году Хорватия провела углубленный обзор по ПЭЭСЭА; группа экспертов
разработала некоторые рекомендации:
•

Правительству следует предпринять дальнейшие шаги по осуществлению рыночных
реформ и внедрению конкуренции по всему энергетическому циклу, обеспечивая
использование возможностей для повышения энергоэффективности в сфере спроса.
Рыночная реформа была обязательным условием для переговоров с ЕС и сегодня
этот процесс завершен. В 2008 году рынки электроэнергии и природного газа были
полностью открыты для всех потребителей, включая домохозяйства. Были созданы
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Хорватское энергетическое агентство и Оператор энергетического рынка Хорватии,
которые являются важными элементами рыночного процесса.
Хорватия ожидает, что переговоры с ЕС по Главе 15 (Энергетика) будут завершены
в мае 2009 года.
•

Правительству следует рассматривать меры по повышению энергоэффективности
как эффективный путь решения вызывающих законное беспокойство проблем,
выражающихся в сильной зависимости страны от импорта энергоносителей, а
также для повышения конкурентоспособности промышленности.
Задача повышения энергоэффективности признана одной из семи основных целей
энергетической политики Республики Хорватия (определенных в Стратегии
развития энергетики и Соглашении о стабилизации и ассоциации с ЕС).

•

Правительству следует обеспечить, чтобы реформирование процедур
государственного финансирования на всех административных уровнях приводило к
стимулированию государственных организаций и предприятий вкладывать
средства в повышение энергетической эффективности. Это может иметь форму
оказания финансовой поддержки мероприятиям в области энергоэффективности
или разрешения организациям оставлять у себя определенную часть средств,
образующихся в результате экономии энергии.
В этой области был достигнут некоторый прогресс, но требуется дельнейшая работа.

•

Правительству следует определить цели и задачи в области энергоэффективности
на национальном и отраслевом уровне.
Как было сказано в Главе 4, Хорватия приняла ориентировочные цели в области
энергоэффективности в соответствии с Директивой ЕС об энергетических услугах
2006/32/EC. Это включает цель по сбережению энергии на уровне 9% от конечного
потребления энергии (без островов) к 2016 году (19,77 ПДж) и на 3% в качестве
промежуточной цели (6,59 ПДж) к 2010 году.

•

Правительству следует ускорить разработку “Программы реализации Стратегии
развития энергетики” (План действий). Для первого трехлетнего периода этот
План действий должен включать в себя: (i) график принятия законодательных и
других нормативных актов, направленных на регулирование энергетического
сектора; (ii) институциональное строительство; (iii) общий бюджет; и (iv)
приоритетные действия и меры.
Национальный план действий в области энергоэффективности (NEEAP) определит
текущие и предлагаемые меры для достижения целей в области ЭЭ.
• Правительству
следует
продолжить
выполнение
Национальных
энергетических программ с акцентом на демонстрационные проекты и
практическую реализацию мер.
Меры по продвижению концепции ЭЭ предпринимаются на постоянной основе в
рамках общегосударственных и местных информационно-образовательных
кампаний в СМИ; также проводятся соответствующие презентации, общественные
обсуждения, профессиональные встречи и конференции. Меры по активизации
взаимодействия и информирования граждан на местном уровне предпринимаются
при сотрудничестве с местными агентствами информации и участками (Corners) по
вопросам ЭЭ, которые предоставляют гражданам возможность для получения
информации о различных энергоэффективных продуктах и технологиях EE и, таким
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образом, выбирать адекватные системные и/или индивидуальные решения в
области повышения энергоэффективности в своих домах.
•

Правительству следует предпринять необходимые действия для обеспечения
применения принятых законодательных и других нормативных актов,
регулирующих сферу энергоэффективности.
В Разделе 4.2 представлен ряд нормативных положений по вопросам
энергоэффективности, которые были приняты со времени проведения Углубленного
обзора в 2004 году. Текущей задачей является обеспечение их эффективного
внедрения и соблюдения.

•

Правительству
следует
ускорить
завершение
процесса
разработки
законодательной базы, подготовить и реализовать необходимое вторичное
законодательство, соответствующее acquis communautaire в области
энергоэффективности.
В значительной мере законодательная основа в области энергоэффективности уже
создана. Наиболее важным было принятие Закона “О Фонде охраны окружающей
среды и энергоэффективности” и Закона “Об энергоэффективности в сфере
конечного потребления”. В 2009 году будет принят ряд важных подзаконных
нормативных актов (например, Постановление об общих требованиях к
экологическому дизайну изделий, Постановление о единой информационной
системе по вопросам энергоэффективности, Постановление о методах
энергетического аудита жилых и нежилых зданий3).

•

Правительству следует доработать закон, устанавливающий права собственности на
объекты недвижимости с тем, чтобы меры по повышению энергоэффективности и
установке индивидуальных измерительных устройств в многоквартирных домах
можно было осуществлять по решению большинства владельцев.
В соответствии с Законом “О производстве, распределении и снабжении тепловой
энергией” (OG 42/05) каждая изолированная жилая единица в новых зданиях должна
быть оснащена индивидуальными контрольно-измерительными приборами и
счетчиками тепловой энергии. Закон также определяет необходимость установки
индивидуальных счетчиков тепловой энергии в существующих зданиях, но во многих
случаях измерительные приборы не могут быть установлены в существующих
квартирах в силу того, что системы труб не позволяют это сделать. Возможно, однако,
установить на каждую батарею электронные распределители, которые будут
автоматически (с использованием электроники) измерять потребление тепла за
определенный период времени в квартире или производственном помещении.
Потребление воды измеряется в основном для многоквартирных или односемейных
домов. Сумма по счету, выставляемому для нескольких квартир, делится на
количество людей в блоке и не отражает фактического объема потребления в
отдельных домохозяйствах. Счета для односемейных домов обычно отражают
фактический объем потребления в домохозяйстве. В течение последних нескольких
лет муниципалитеты крупных городов разрешают устанавливать счетчики в каждой
квартире. Нет официальной точки зрения по этому вопросу, и конкретные запросы
на установку индивидуальных счетчиков потребления воды обычно
удовлетворяются.
В
целом,
индивидуальное
контрольно-измерительное

3

Для выдачи энергетических сертификатов.
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оборудование в крупных многоквартирных зданиях все еще является редкостью.
Система измерения является волюметрической.
•

Правительству следует увеличить ресурсы, направляемые на цели разработки и
реализации политики в области энергоэффективности как на уровне министерств,
так и на уровне реализующего агентства.
В 2008 году было создано новое управление, отвечающее за вопросы
энергоэффективности и ВИЭ в Министерстве экономики, труда и
предпринимательства, – Дирекция по энергетическим вопросам. Однако
административные ресурсы этого управления еще не созданы.

•

Целесообразно также обеспечить более качественную координацию между
различными организациями, оказывающими влияние на политику и программы в
сфере энергоэффективности, и способствовать более активной роли
гражданского общества, представленного, в частности, неправительственными
организациями, профессиональными и потребительскими объединениями.
В 1998 году было создано Государственное управление по сотрудничеству с
неправительственными организациями, основной целью которого является создание
условий для взаимного доверия и продвижение сотрудничества с
неправительственными организациями.

•

Правительству следует укрепить потенциал и повысить роль Совета по
регулированию энергетики Хорватии (CERC) прежде всего в том, что касается
утверждения тарифов и доступа к сетям.
В рамках энергетической политики Хорватии важная роль отводится вопросам
либерализации и повышения уровня конкуренции рынков. В Разделе 2.3.1 определяется
роль Хорватского энергетического агентства (CERA) в установлении тарифов.

•

Правительству следует реформировать систему ценообразования в сфере
энергетики для всех сетевых видов энергии с целью устранения существующих
субсидий и, в том числе, перекрестных субсидий между различными категориями
потребителей и различными энергоносителями.
В Хорватии не применяются субсидии или перекрестные субсидии.

•

Правительству необходимо обеспечить надлежащее финансирование программ в
области энергоэффективности с тем, чтобы эти программы выполнялись
должным образом и оказывали нужное влияние на рынок.
В этой области были достигнуты определенные результаты, включая создание
Фонда охраны окружающей среды и энергоэффективности. Однако для
обеспечения необходимого уровня реализации требуются дополнительные ресурсы.

•

Правительству следует обеспечить деятельность Фонда охраны окружающей
среды и энергоэффективности в соответствии с принципами прозрачности,
включая соображения экономической эффективности и экологические аспекты.
Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и
строительства приняло ряд подзаконных нормативных актов по регулированию
деятельности Фонда.

•

Правительству следует рассмотреть возможность внедрения налоговых льгот в
отношении инвестиций в энергоэффективность.
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Налоговые льготы в отношении мер в области энергоэффективности в Хорватии
пока не применяются.
•

Правительству следует широко распространить опыт энергосервисной компании
HEP для стимулирования спроса на услуги в сфере энергоэффективности и для
создания частных энергосервисных компаний.
HEP ЭСКО d.o.o. – энергосервисная компания (ЭСКО) занимающаяся разработкой,
реализацией и финансированием проектов повышения энергоэффективности на
коммерческой основе. Проекты включают: модернизацию, реконструкцию и
капитальный ремонт существующих станций и сооружений. В настоящее время
компания как реализующее агентство в рамках проекта повышения
энергоэффективности в Хорватии является ключевой (но не единственной)
организацией, способствующей созданию рынка для проектов повышения
энергоэффективности.
Большие затраты на энергию и правовые меры, способствующие повышению
энергоэффективности в больницах, способствовали, например, внедрению модели ЭСКО
для больниц Хорватии. В этих целях Энергетический институт “Hrvoje Pozar”
подготовил модель ЭСКО для больниц Хорватии, реализация которой начата в
клиническом центре г. Загреба. В настоящее время есть также ряд частных
энергосервисных компаний, которые также предлагают проекты на основе модели
ЭСКО.

•

При осуществлении государственных закупок Правительству следует
систематически отдавать предпочтение мерам, способствующим повышению
энергоэффективности.
В рамках политики Хорватии в области энергоэффективности признается важная
роль Правительства как участника процесса, который может служить образцом.

•

С учетом той большой доли, которая приходится на здания в общей структуре
энергопотребления, Правительству необходимо разработать программу
повышения и контроля энергоэффективности общественных зданий, чтобы этот
опыт можно было распространить в дальнейшем на весь сектор.
Программа разработана, однако ее реализация еще не начата.

Из вышесказанного ясно, что Хорватия добилась значительного прогресса в разработке и
реализации политики в области энергоэффективности со времени проведения Углубленного
обзора в 2004 году. Требуются дальнейшие меры по повышению степени реализации,
включая обеспечение дополнительными ресурсами и повышение степени использования
налоговых стимулов, а также более развитая система мониторинга и проверки.
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a.

Введение

Настоящий документ – это Часть II Формата обзора Протокола к Энергетической
Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим
экологическим аспектам (ПЭЭСЭА). Часть I включает качественные данные в
отношении энергетической политики и политики в области энергоэффективности,
мер, инструментов и действующих лиц. В данной части акцент делается на
количественные данные.
Таблицы включают данные по использованию энергии. Кроме того, приводится
информация о ценах на энергоносители в секторах конечного потребления и о
выбросах CO2. Пожалуйста, заполните эти таблицы насколько возможно полнее.
Перевод единиц измерения:
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием общих переводных
коэффициентов для каждого типа энергоносителя.
1 млн. т.н.э. = 11,63 ТВт.ч
1 млн. т.н.э. = 4,1868x104 ТДж;
1 млн. т.н.э. = 107 Гкал
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b.

Макроэкономические данные

Таблица b. 1. Валовой внутренний продукт
(млн. долл. США, 2000 г.)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ВВП

18.404

19.221

20.294

21.377

22.288

23.246

24.353

42.995

ВВП

41.365

43.203

45.613

48.048

50.096

52.248

54.736

65.006

(пост. цены, ППП)

2008

33.210*

Источник: Хорватский национальный банк, EUROSTAT

Таблица b. 2. Численность населения
(млн.)
1991
Население

4,784*

1995

2000

2001

2002

4,437**

* перепись 1991 года
** перепись 2001 года
Источник: EUROSTAT
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2003

2004

2005

2006

2007

4,442

4,439

4,442

4,442

4,442

c.

Общие данные по энергетике

Таблица c. 1. Общие данные по энергетике
(млн.т.н.э.)
Показатели

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Общее первичное пр-во энергии

5,28

4,40

4,71

4,46

4,41

4,91

4,73

5,01

4,69

Чистый объем импорта

4,44

5,98

6,11

6,98

7,10

7,63

7,86

7,80

8,20

Общее первичное предл. эн-и (ОППЭ)

8,16

8,63

8,91

9,03

9,50

9,90

9,88

9,85

10,00

Потери при преобразовании

1,44

1,64

1,91

1,86

1,79

1,96

1,82

1,79

1,76

Потребление в секторе энергетики

0,72

0,75

0,67

0,75

0,76

0,79

0,78

0,72

0,82

Потери при передаче

0,31

0,27

0,34

0,31

0,34

0,29

0,28

0,25

0,26

Неэнергетическое потребление

0,55

0,66

0,54

0,54

0,68

0,73

0,69

0,67

0,71

Общее конечное потребл. (ОКП)

5,14

5,31

5,45

5,57

5,93

6,13

6,31

6,42

6,45

ОППЭ/ВВП (т.н.э./тыс. долл. США)

-

468,91 463,55 444,96 444,40 444,18 425,01 404,46 232,58

ОКП/ВВП (т.н.э./ тыс. долл. США)

-

288,07 283,54 274,41 277,40 275,02 271,40 259,10 150,15

ОППЭ/ на душу нас. (т.н.э./ чел.)

1,71

-

2,0

-

2,14

2,23

2,22

2,22

2,25

ОКП/ на душу нас. (т.н.э./ чел.)

1,07

-

1,23

-

1,33

1,38

1,42

1,44

1,45

Общее потребление электроэнергии *

1,19

1,27

1,32

1,37

1,43

1,47

1,52

1,56

1,61

Электроэн-я, выраб. на основе ВИЭ *

0,02

0,02

0,03

0,03

0,004

0,005

0,005

0,006

0,016

-

-

-

-

0,012

0,013

0,013

0,013

0,014

Тепло, выраб. на основе ВИЭ **

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.

Рисунок 18 – Производство первичной энергии, ПДж
(данные за 1988-2007 гг. и прогноз до 2030 г.)

Уголь
Биомасса
Сырая нефть
Природный газ
Гидроэнергия
ВИЭ
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 40
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Потребление по секторам: параметры и показатели
энергоэффективности

d.

Таблица d. 1. Общее конечное потребление энергии (ОКП) по секторам
конечного потребления
(млн.т.н.э.)
Секторы

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Жилой сектор

1,39

1,66

1,66

1,73

1,82

1,88

1,93

1,86

1,72

Промышленность

1,56

1,22

1,28

1,23

1,26

1,37

1,37

2,00

1,43

Услуги

0,36

0,48

0,55

0,59

0,62

0,65

0,68

0,67

0,67

Транспорт

1,01

1,56

1,58

1,66

1,80

1,44

1,94

2,06

2,20

Сельское х/во

0,36

0,29

0,27

0,25

0,26

0,24

0,24

0,25

0,25

Строительство

0,1

0,10

0,10

0,11

0,13

0,14

0,16

0,18

0,18

Прочие *

0,60

0,66

0,56

0,55

0,66

0,72

0,68

0,66

0,71

Итого (ОКП)

5,14

5,15

5,19

6,37

6,6

6,44

7,00

7,68

7,16

* “Прочие” включают неэнергетическое потребление
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.

Таблица d. 2. Показатели энергоэффективности по домохозяйствам: конечное
потребление энергии в жилом секторе по источникам энергии (19912007)
(тыс. т.н.э.)
Показатели
по жилому сектору

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1390,0

1658,8

1660,0

1730,0

1820,0

1880,0

1930,0

1860,0

1720,7

a. Электроэнергия

361,2

492,6

478,1

512,0

489,7

522,2

544,7

561,5

549,8

b. Тепло

126,0

136,6

159,1

155,1

170,2

166,3

175,3

154,5

146,1

c. Нефтепродукты

245,0

293,1

315,1

344,1

347,2

346,6

330,1

296,0

249,0

d. Газ

223,1

407,1

460,2

449,7

519,0

516,0

563,8

535,7

510,6

e. Уголь

43,9

11,9

6,2

9,1

10,0

7,1

10,3

6,6

4,0

f. Горюч. ВИЭ и отходы

386,7

312,5

235,6

248,3

282,5

313,8

298,7

300,9

253,6

4,1

4,2

5,7

11,7

1,4

8,0

7,1

4,8

7,6

Общее конечное потребление

g. Прочее
2

Площадь жилья (тыс. м )

122.973 134.825 139.550 134.655 140.238 141.202 142.068 144.808 147.725

Количество жилых единиц (тыс.) 1.756,75 1.882,76 1.877,12 1.896,55 1.893,51 1.894,95 1.896,63 1.923,45 1.953,60
Использование в жилом секторе на
единицу жилья (т.н.э./ ед. жилья)

0,773

0,879

0,877

0,906

0,981

0,989

1,049

0,997

0,881

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

0,019

0,023

0,022

0,023

0,025

0,025

0,027

0,025

0,023

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.
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Таблица d. 3. Конечное потребление энергии в секторах промышленности по
источникам энергии в 2007 году (МЭА)
(тыс. т.н.э.)

Показатели по
секторам
промышленности

Добывающая

Черная
металлургия

Химия и
нефтехимия

Цвет. металл.

Неметаллы

Пищевая и
табачная

Целлюл.-бум.
и полиграф.

Прочее

Строительство

Обрабатывающая

Итого

Уголь

0,0

4,8

2,1

0,0

117,2

22,5

0,0

1,9

0,0

148,5

Нефтепродукты

5,6

5,7

52,0

6,2

184,6

44,3

12,1

31,6

160,6

502,7

Газ

1,0

14,6

154,9

1,4

159,9

119,6

45,0

56,1

0,0

552,6

Электроэнергия

5,0

17,4

51,6

8,3

63,1

50,9

28,9

92,3

23,0

340,4

Тепло

0,0

0,0

14,8

0,0

0,4

14,1

1,1

13,5

0,0

44,0

Горюч. ВИЭ и отходы

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

2,6

58,8

0,0

61,6

Итого

11,6

42,5

275,5

16,0

525,3

251,4

89,7

254,2

183,6

1649,8

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

0,221

0,630

0,608

-

0,630

2,04

0,995

3,63

4,12

12,88

Энергия/ добавленная стоимость
(млн. т.н.э./ млн. долл. США)

0,052

0,067

0,453

-

0,834

0,123

0,090

0,073

0,081

0,140

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.

Таблица d. 4. Показатели энергоэффективности для сектора услуг (коммерческих
и некоммерческих): конечное потребление энергии в секторе услуг
по источникам энергии
(тыс. т.н.э.)
Показатели по
сектору услуг

1991

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Общее конечное потребление

458,3

480,0

543,4

586,1

623,6

646,0

678,4

674,7

672,7

163,4

231,4

258,2

279,5

305,3

331,8

363,4

386,3

404,6

8,5

25,3

32,7

36,9

40,7

40,5

39,7

35,5

35,6

c. Нефтепродукты

118,9

124,7

140,8

158,0

164,4

157,7

150,1

129,2

107,0

d. Газ

85,2

95,9

109,0

106,6

108,2

114,4

124,9

121,8

119,0

e. Уголь

5,6

4,7

3,8

5,1

4,9

2,0

0,3

1,9

1,1

f. Горюч. ВИЭ и отходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

g. Прочие

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,833

0,859

0,878

0,892

0,927

0,946

a. Электроэнергия
b. Тепло

Число занятых (млн.)

Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.

- 56 -

Таблица d. 5. Показатели по сектору транспорта (2007 г.)
Показатели по сектору транспорта

Грузовой

Пассажирский

Всего

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)

0,774

1,418

2,192

Автомобиль – километры (тыс.)*

2.778

20.200

22.978

Объем перевезенных грузов (тыс. тонн)

66.814

-

66.814

млрд. т-км

14,223

-

14,223

ОКП/ млн. т-км

0,000054

-

0,000054

млрд. пасс.- км

-

50,942

50,942

ОКП/ пасс.- км (ОКП/ млн. пасс.- км)

-

0,000028

0,000028

Зарегистрированный автомобильный
транспорт

176.703

1.773.233

1.949.936

Количество автомобилей /тыс. жителей

39,78

399,2

438,98

*вкл. городской транспорт
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.
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e.

Цены на энергоносители в сфере конечного потребления по
различным секторам рынка

Таблица e. 1. Цены на энергоносители по секторам конечного потребления (2007 г.)
(долл. США/ед.)

Секторы

Легкое
Неэтилиро- дистиллятванный
ное
бензин, окт. топливо
число 95
(тыс.
(литров)
литров)

Диз.
топливо
(литров)

Тяжелое
дизельное
топливо
(тонн)

Природны
й газ (107
ккал ВТС*)

Энергет.
уголь
(тонн)

Электроэнергия
(КВт.ч)

Промышленность

1,29

0,77

1,21

н/д

0,33

86,3

0,07

Бытовые
потребители
(вкл. 22% НДС)

1,29

0,77

1,21

-

0,34

86,3

0,1

Генерирование
электроэнергии

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

* Высшая теплотворная способность
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.
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f.

Выбросы CO2

Таблица f. 1. Выбросы CO2 от сжигания топлива
Показатели

1991

2000

2001

Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год)

15,00

16,80

17,70

Доля производства эл/эн и тепла (%)

40,0

50,8

52,2

54,5

55,2

51,1

50,2

47,9

50,7

Доля жилого сектора (%)*

23,3

6,54

7,65

5,25

4,05

8,25

5,05

5,25

4,75

Доля промышленности и строительства (%)

24,4

18,2

16,6

16,5

16,3

16,6

18,8

18,7

16,0

Доля сектора транспорта (%)

12,6

24,4

23,5

23,7

24,4

24,0

25,9

28,1

28,5

Доля прочих секторов (%)

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,048

0,05

0,05

0,048

0,91

0,92

0,93

0,95

0,88

0,86

0,82

0,48

4,56

4,43

4,51

4,52

4,69

3,42

3,22

3,18

3,13

3,23

Всего выбросов CO2/ВВП
(кг/ долл. США, 2000 г.)
Всего выбросов CO2/ на душу населения
(тонн/чел.)

3,13

Всего выбросов CO2/ ОКП (тонн /т.н.э.)

2,92

2002

3,25

2004

2005

2006

2007

18,835 20,268 19,673 20,055 20,063 20,825

3,99
3,16

2003

3,38

*не включая теплоэнергию
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г.

Рисунок 19 – Динамика выбросов CO2 от сжигания топлива
(1990-2007)
(тыс. т)

Прочие мобильные источники
Автомобильный транспорт
Обрабатывающая промышленность и строительство
Непромышленное сжигание
Производство и преобразование электроэнергии
Источник: Энергетика Хорватии – годовой отчет, 2007 г., стр. 260
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