ПЭЭСЭА

Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической
эффективности и соответствующим экологическим аспектам

РУМЫНИЯ

Регулярный обзор политики
в области энергоэффективности

2006

ПРОТОКОЛ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ ПО ВОПРОСАМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ

РУМЫНИЯ
РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР 2006

Часть I:
Тенденции энергетической политики и политики в области
энергоэффективности, инструменты и действующие лица

СОДЕРЖАНИЕ
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ..........................................................................................................................1
1.

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................6

2.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНЫ .............................8

3.

4.

5.

2.1.

Энергетическая политика – общие тенденции и цели...................................................8

2.2.

Реализация энергетической политики ...........................................................................13

2.3.

Цены на энергоносители ...................................................................................................15

СЕКТОРЫ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ .................................................................................18
3.1.

Жилой сектор ......................................................................................................................20

3.2.

Промышленный сектор.....................................................................................................24

3.3.

Сфера услуг..........................................................................................................................25

3.4.

Транспортный сектор ........................................................................................................26

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ...........................................................27
4.1.

Политика в области энергоэффективности ...................................................................27

4.2.

Правовая основа .................................................................................................................29

4.3.

Целевые показатели ЭЭ ....................................................................................................32

4.4.

Приоритеты ЭЭ...................................................................................................................32

4.5.

Средства ЭЭ .........................................................................................................................33

4.6.

Международное сотрудничество......................................................................................37

4.7.

Учреждения, занимающиеся вопросами ЭЭ..................................................................40

4.8.

Мониторинг ЭЭ...................................................................................................................44

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ В ОБЛАСТИ ЭЭ ..............................................................................46
5.1.

Межсекторальные инструменты и меры.......................................................................46

5.2.

Меры и инструменты в жилом секторе..........................................................................47

5.3.

Меры и инструменты в промышленном секторе.........................................................48

5.4.

Меры и инструменты в секторе услуг............................................................................48

5.5.

Меры и инструменты в транспортном секторе ............................................................48

6.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЭЭ ..................................................................................49

7.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) ...........................................................51
7.1.

Потенциал и поставки энергии из ВИЭ..........................................................................51

7.2.

Национальная политика расширенного использования ВИЭ –
инструменты политики .....................................................................................................52

7.3.

Реализация политики в области ВИЭ.............................................................................53

8.

9.

ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА .................................................................................54
8.1.

Общие тенденции и цели...................................................................................................54

8.2.

Реализация политики по охране окружающей среды .................................................56

8.3.

Экологические сборы и налоги........................................................................................57

ОЦЕНКА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ .............................................................................................58
9.1.

Успешные инструменты ...................................................................................................58

9.2.

Препятствия ........................................................................................................................58

9.3.

Усовершенствования .........................................................................................................59

9.4.

Рекомендации ......................................................................................................................60

10. СПРАВОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ......................................................................................................61

ТАБЛИЦЫ
Таблица 2.1.
Таблица 2.2.
Таблица 3.1.
Таблица 3.2.
Таблица 4.1.
Таблица 4.2.
Таблица 4.3.
Таблица 5.1.
Таблица 5.2.
Таблица 5.3.
Таблица 5.4.
Таблица 5.5.
Таблица 6.1.
Таблица 6.2.
Таблица 6.3.
Таблица 6.4.
Таблица 6.5.
Таблица 6.6.
Таблица 6.7.
Таблица 6.8.

Средняя цена на электроэнергию в жилом секторе в 2004 г. (включая все налоги)......... 16
Цена на электроэнергию в промышленности в различных странах Европы (евро/кВтч).... 17
Динамика общего конечного потребления энергии в Румынии (млн. т.н.э.)....................... 18
Расчётная возможная экономия энергии за счёт повышения эффективности
с точки зрения соотношения затрат и результатов......................................................... 19
Серия семинаров “ALEE”, организованных ARCE ........................................................ 32
Целевые показатели ЭЭ для секторов конечного потребления..................................... 32
Инвестиции в целях реализации общего потенциала энергосбережения..................... 33
Межсекторальные инструменты и меры .........................................................................46
Меры и инструменты в жилом секторе ...........................................................................47
Меры и инструменты в промышленном секторе ............................................................48
Меры и инструменты в секторе услуг..............................................................................48
Меры и инструменты в транспортном секторе ...............................................................48
Посреднические организации в жилом секторе..............................................................49
Конечные потребители в жилом секторе.........................................................................49
Посреднические организации в промышленном секторе ..............................................50
Конечные потребители в промышленном секторе .........................................................50
Посреднические организации в секторе услуг................................................................50
Конечные потребители в секторе услуг...........................................................................50
Посреднические организации в транспортном секторе .................................................51
Конечные потребители в транспортном секторе ............................................................51

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
Итоговая таблица I:
Итоговая таблица II:
Итоговая таблица III:
Итоговая таблица IV:

Приоритет целей политики ................................................. 13
Цены на энергоносители...................................................... 17
Политика в области энергоэффективности........................ 45
Меры и инструменты ........................................................... 48

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Сектор энергетики представляет собой стратегическую инфраструктуру национальной
экономики, от которой зависит развитие страны в целом. Безопасное, надёжное и
эффективное функционирование энергетического сектора имеет огромное значение для
румынской экономики. Кроме того, энергетика предоставляет коммунальные услуги,
имеющие важное социальное значение. Именно поэтому последовательная и
экономически жизнеспособная стратегия развития энергетического сектора
представляет собой фундаментальную предпосылку для достижения национальных
целей устойчивого роста и искоренения бедности.
С учётом вышеизложенного энергетическая политика Румынии ориентирована на
более активное использование коммерческих механизмов и создание более
конкурентного климата, с тем чтобы формирование цен происходило в условиях
свободной конкуренции между разнообразным множеством поставщиков и
потребителей. Последним постепенно должна предоставляться свобода выбора
поставщиков для закупки энергии. Помимо этого, необходимы прозрачные и
стабильные рыночные механизмы, функционирующие под наблюдением
независимых органов регулирования и операторов рынка. Развивая конкурентный
внутренний энергетический рынок, Румыния соблюдает принципы энергетической
политики Европейского Союза, направленные на создание единого европейского
рынка. На долю подсекторов нефти и газа в Румынии приходится приблизительно
11% ВВП, в то время как внутренний спрос на уголь уменьшился с увеличением
производительности гидроэлектростанций.
Румыния традиционно была нефтедобывающей страной, однако в последние
десятилетия запасы нефти падали и Румыния превратилась в чистого импортера.
Помимо добычи нефти и газа в Румынии важное значение играет также
угледобывающая промышленность (антрацит, лигнит и бурый уголь). Электроэнергия
вырабатывается в основном тепловыми электростанциями, гидроэлектростанциями и
на Чернаводской АЭС. Основная доля в общем объёме производства энергии в стране в
2000 году приходилась на природный газ и нефть; далее – уголь, ВИЭ и отходы,
атомная энергия и гидроэлектроэнергия.
Сектор энергетики находится в ведении Министерства экономики и торговли, которое
разрабатывает политику и стратегию. За последние годы была проведена
реструктуризация секторов электроэнергии и природного газа. Сектор электроэнергии
включает отдельные компании, занимающиеся передачей энергии (Transelectrica),
производством электроэнергии и централизованным производством тепла на тепловых
электростанциях (Termoelectrica), производством гидроэлектроэнергии (Hydroelectrica),
распределением и поставками электроэнергии (Electrica) и производством атомной
электроэнергии (Nuclearelectrica). Цель политики Правительства – ликвидация
государственной электроэнергетической монополии и создание конкурентного рынка
путём приватизации (частично) секторов выработки и распределения энергии. Также
было проведено разделение сектора природного газа на отдельные компании,
занимающиеся разведкой, добычей и хранением природного газа (Romgaz),
транспортировкой, транзитом и распределением (Transgaz) и распределением (Distrigaz
Nord и Distrigaz Sud).
Примерно 30% всех зданий в Румынии получают тепло и горячую воду через системы
централизованного теплоснабжения (ЦТ). В городских районах этот показатель
составляет 58%. На долю ЦТ приходится приблизительно 31% общего объёма спроса
1

на тепло и горячую воду в стране. В целом поставкой тепловой энергии занимаются
179 операторов сетей ЦТ. Разрабатываются различные проекты международного
сотрудничества в целях реконструкции и модернизации сетей и тепловых
электростанций. За последние четыре года 19 когенерационных установок были
переведены из ведения компании Termoelectrica в ведение местных органов власти.
В энергетической политике Румынии основной акцент делается на соответствие
критериям вступления в ЕС с целью развития национального энергетического рынка,
интегрированного в европейский внутренний энергетический рынок. Эти принципы
изложены в «Национальной среднесрочной стратегии развития энергетического
сектора Румынии на 2001-2004 годы», утверждённой Правительством в июле 2001
года. Среди последних принятых документов в этой области можно назвать
«Национальную стратегию развития энергетического сектора на 2004-2015 годы»,
утверждённую в 2004 году, «Национальную стратегию в области энергоэффективности
на 2004-2015 годы», утверждённую в 2004 году, и «Национальную стратегию в области
возобновляемых источников энергии», утверждённую в 2003 году.
Стратегия Правительства по достижению целей политики включает три направления
действий: (i) решение финансовых вопросов сектора энергетики; (ii) начало процесса
приватизации сначала в сфере распределения электроэнергии и природного газа и
затем в сфере выработки электроэнергии; и (iii) обеспечение функционального и
устойчивого развития в среднесрочной перспективе путём стимулирования новых
инвестиций в энергетический сектор.
В
рамках
Национальной
стратегии
развития
энергетического
сектора
предусматривается ежегодное сокращение энергоёмкости национальной экономики
примерно на 3% в год. Стратегия определяет энергоэффективность как важную цель, в
частности, в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Промышленность по-прежнему является крупнейшим конечным потребителем энергии
(41,4%), за ней следует жилищный сектор (28,9%), транспорт (21,6%), сфера услуг
(7,3%) и сельское хозяйство (0,8%) (по данным за 2004 год).
Закон № 199/2000 по вопросам эффективного использования энергии (с последующими
поправками) определяет национальную политику, направленную на эффективное
использование энергии, как составную часть энергетической политики государства на
основе принципов конкурентного энергетического рынка, охраны окружающей среды и
сотрудничества между потребителями, производителями, поставщиками энергии и
государственными органами власти. Главная цель политики состоит в повышении
эффективности использования энергии по всей цепочке, т.е. в области производства,
преобразования, передачи, распределения и конечного потребления энергии. В
соответствии с законом национальную политику по вопросам эффективного
использования энергии должно разрабатывать Румынское агентство по вопросам
энергосбережения (ARCE) от имени Министерства экономики и торговли.
Закон определяет обязательства потребителей энергии с годовым уровнем потребления
свыше 1000 т.н.э. и муниципалитетов с численностью жителей свыше 20 000 человек в
отношении разработки программ сохранения энергии. Потребители с объёмом
потребления свыше 200 т.н.э. обязаны проходить энергетическую аудиторскую
проверку каждые два года. Изменения в этот закон были внесены в соответствии с
новым Законом 56/2006.
Политика и стратегия Правительства в вопросах энергоэффективности до настоящего
времени уделяла основное внимание жилищному сектору и промышленности, в то
время как в сфере услуг и на транспорте такая политики до сих пор не разработана.
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В прошлом цены на энергоносители в Румынии были объектом субсидирования и
перекрестного субсидирования. Субсидии всё ещё существуют в социально
чувствительном секторе ЦТ и в угледобывающей промышленности. По информации,
представленной Правительством, все перекрестные субсидии отменены. В секторе
электроэнергетики прямые перекрестные субсидии между бытовыми и
промышленными потребителями были отменены в 1999 году, а перекрестные субсидии
между электроэнергетикой и тепловой энергетикой были отменены в 2000 году. В
секторе природного газа, по данным Правительства, перекрестные субсидии между
бытовыми и промышленными потребителями были отменены в 2000 году. Начиная с
2004 года субсидии в области тепловой энергетики снижаются на 33% в год, что будет
продолжаться до 2007 года, когда они будут полностью устранены.
В секторах электроэнергии и газа регулируемые тарифы (в отношении видов
деятельности с характеристиками естественных монополий и для потребителей,
привязанных к определённой сети) применяются наряду с ценами, определяемыми
механизмами конкурентного рынка. В обоих этих секторах существуют социальные
тарифы для домохозяйств с низким уровнем дохода. В отношении систем
централизованного теплоснабжения цены на тепловую энергию для конечных
потребителей устанавливаются в соответствии с местными условиями на основе
единых государственных тарифов. Единые государственные тарифы применяются
также в отношении поставок электроэнергии потребителям, привязанным к
определённой сети. Хотя цены на тепловую энергию в последние годы постепенно
корректировались, для потребителей в жилищном секторе они всё ещё субсидируются.
Домохозяйства платят чистую базовую цену, устанавливаемую решением
Правительства.
Разница,
выплачиваемая
компаниям
централизованного
теплоснабжения, покрывается из государственного и местного бюджетов.
В 1994 году был создан Специальный фонд на цели развития энергосистемы на уровне
Министерства промышленности и ресурсов. Фонд финансируется из части налога на
развитие, включённой в тарифы на электроэнергию (10%) и тепловую энергию (2%),
поставляемую всеми производителями энергии и компаниями, производящими
тепловую энергию для собственных нужд. Налог применяется в отношении всех
потребителей за исключением домохозяйств.
Хотя средства софинансирования из Специального фонда предоставлялись для
проектов повышения энергоэффективности как со стороны предложения, так и со
стороны спроса, похоже, что основной упор делается на повышение
энергоэффективности в сфере предложения. В дополнение к внутреннему
финансированию из Специального фонда на цели развития энергосистемы Румыния
получила финансовую поддержку в сфере энергетики и энергоэффективности от ряда
международных организаций-доноров. В конце 2004 года Фонд был упразднен.
В начале 2006 года была одобрена «Национальная программа по снижению платежей
за энергию для населения за счёт энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии». Объём средств, выделяемых на эту
программу, обсуждается министерством экономики и торговли и министерством
финансов, и будет не менее 13,8 млн. евро.
В 2001 году Министерство финансов и Всемирный банк приступили к реализации
Проекта ГЭФ по финансированию повышения энергоэффективности (FREE). Проект
FREE направлен на предоставление займов для коммерчески жизнеспособных проектов
энергоэффективности, а начальные инвестиций ГЭФ (10 млн. долл. США, из которых
8 млн. долл. США – на цели инвестиций и 2 млн. долл. США на техническое
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содействие) ориентированы на обеспечение софинансирования из румынских и
иностранных источников. Фонд создан как учреждение, представляющее
общественные интересы, независимое и финансово автономное юридическое лицо и
первое время будет функционировать как возобновляемый инвестиционный фонд.
Фактически Фонд начал свою работу в 2004 году.
Жилищный сектор Румынии обладает довольно значительным потенциалом в плане
энергосбережения, который можно было бы реализовать при малых затратах. В
дополнение к существующим теплоэнергетическим стандартам для новых зданий
Правительство сформулировало конкретную политику и стратегию по вопросу
реконструкции и модернизации зданий и модернизации систем централизованного
теплоснабжения. Указ № 29/2000, утверждённый Законом № 325/2002, по вопросам
реконструкции тепловых систем и сбережения тепловой энергии в существующих
зданиях предусматривает, что исследования, обновление технических нормативных
положений и разработка демонстрационных проектов включаются в ежегодные
национальные программы по реконструкции тепловых систем в зданиях и
соответствующих
сооружениях.
Указ
также
предусматривает
разработку
энергетических сертификатов для существующих зданий, которые будут носить
обязательный характер начиная с 1 января 2007 года, определяет обязанности
компаний теплоснабжения по осуществлению контроля за потоками тепловой энергии
и предотвращению потерь тепла, устанавливает процедуры для владельцев и
зданий/управляющих по проведению реконструкции и определяет сферы
ответственности на уровне Правительства, которая распределяется между
Министерством строительства, транспорта и туризма и Министерством экономики и
торговли через ARCE и региональные администрации.
Законодательные рамки для зданий были доработаны законом № 372/2005, который
распространяет на Румынию действие Директивы ЕС 91/2002 в отношении
энергетических показателей для зданий. Это новое законодательство определяет:
- общие рамки методологии в отношении энергетических показателей;
- минимальные стандарты энергетических показателей для новых зданий;
- способ применения этих новых минимальных стандартов энергетических
показателей к старым или модернизированным зданиям;
- энергетическую сертификацию зданий;
- техническую проверку бойлеров и систем отопления/кондиционирования и
техническую оценку для бойлеров старше 15 лет.
В соответствии с этим законом, энергетические сертификаты будут обязательными,
начиная с 2009 года.
Указ № 187/2005, вносящий изменения в Указ № 174/2002 в отношении термического
переоборудования многоквартирных домов, определяет финансовый механизм
поддержки переоборудования квартир: равными частями за счёт государственного
бюджета, местного бюджета и ассоциации владельцев.
В сфере стандартов энергоэффективности для бытовых приборов Румыния приняла для
использования соответствующие европейские директивы, касающиеся энергетической
маркировки и минимальных требований к энергоэффективности.
Национальная стратегия модернизации систем централизованного теплоснабжения,
разработанная Министерством общественного управления и внутренних дел,
предполагает ежегодные инвестиции в размере 450 млн. долл. США за период
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с 2002 по 2016 гг. Средства предполагается привлечь с помощью банковских
кредитов, государственно-частных партнерств, грантов ЕС, а также средств
государственного и местных бюджетов. Помимо инвестиций в модернизацию систем
централизованного теплоснабжения, стратегия предполагает также реформирование
государственных коммунальных служб и снижение числа операторов
централизованного теплоснабжения в стране. Министерство общественного
управления и внутренних дел также рассматривает вопрос создания охранных зон
для централизованного теплоснабжения.
Реконструкция инфраструктуры в секторе выработки тепловой энергии, её передачи и
распределения имеет важное значение, однако, меры, направленные на
совершенствование механизмов измерения и контроля теплоснабжения конечных
потребителей, также исключительно важны. Ряд муниципальных поставщиков
тепловой энергии работают над улучшением этой ситуации, часто в сотрудничестве с
международными организациями-донорами, такими как ЕИБ и ЕБРР.
На долю тяжелой промышленности по-прежнему приходится основная часть
энергопотребления в промышленности, хотя в процессе реструктуризации и
модернизации удельные показатели энергопотребления были значительно снижены.
Пропаганда энергетической эффективности в промышленности осуществляется
с 1991 г. при значительном участии ARCE и международных организаций-доноров.
Положения Закона об энергетической эффективности предоставляют возможности для
интенсификации связи с промышленностью с целью достижения более активного
участия сектора в деятельности по повышению энергетической эффективности.
Программы повышения энергетической эффективности существуют на некоторых
транспортных предприятиях (особенно в железнодорожных компаниях и метро),
однако отраслевой подход по-прежнему отсутствует.
В настоящее время рынок для ЭСКО по-прежнему ограничен. В 2003 году РумыноАмериканский предпринимательский фонд и ЕБРР осуществили финансирование
ЭСКО, которая в 2004 и 2005 гг. разработала ряд проектов. Ещё одна компания ЭСКО
была создана в 2005 году в качестве совместного предприятия между канадской
компанией Econolaire International и компанией EnergoBit из г. Клуж-Напока.
Деятельность энергетических компаний в сфере управления спросом является
ограниченной. Стратегия в области ВИЭ сосредоточена на использовании биомассы,
малых гидроэлектростанций и геотермальной энергии.
В 2006 году Румынское агентство по вопросам энергосбережения совместно с
Берлинским энергетическим агентством (Berliner Energie Agentur) начало разработку
проекта по созданию законодательных рамок для ФТС (финансирования третьих
сторон) и КЭП (контрактов с гарантированными энергетическими показателями) в
строительном секторе.
В соответствии с Постановлением Правительства № 941/2003 Румынское агентство по
вопросам энергосбережения превратилось в государственное учреждение,
специализированный орган, отвечающий за вопросы энергоэффективности на
национальном уровне, подчинённый Министерству экономики и торговли. В
соответствии с указанным постановлением, ARCE финансируется как из
государственного бюджета, так и из других источников, в частности, за счёт средств от
осуществления таких видов деятельности, как предоставление разрешений,
консультирование, сертификация и удостоверение.
Помимо государственного агентства ARCE, в сфере энергоэффективности в Румынии
действуют и другие неправительственные и частные организации.
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Охрана окружающей среды является основной функцией Министерства водных
ресурсов и охраны окружающей среды. В 1999 году Рабочая группа при координации
со стороны Министерства подготовила Национальную стратегию устойчивого
развития. Глава по вопросам энергетики в составе Стратегии, в которой дается явная
ссылка на Договор к Энергетической Хартии и ПЭЭСЭА, содержит в том числе и
положения в поддержку повышения эффективности и охраны окружающей среды в
секторе энергетики и необходимости диверсификации энергоснабжения, включая
продвижение ВИЭ.
Экологические критерии также играют роль в политике Министерства экономики и
торговли. Цели Стратегии промышленного развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу включают снижение энергоёмкости и воздействия на
окружающую среду как критерии для реструктуризации промышленности. В целях
интеграции природоохранных аспектов в различные направления политики в 2001 году
был создан Межведомственный комитет по интеграции природоохранной политики в
отраслевые политики и стратегии на национальном уровне.
Румыния ратифицировала Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в
1994 году и Киотский протокол в 2001 году. Как страна, включённая в Приложение 1
в рамках Киотского протокола, Румыния приняла на себя обязательства снизить
выбросы CO2 на 8% в течение первого периода обязательств до 2008-2012 гг. по
сравнению с уровнем 1989 года. В соответствии с данными совокупного прогноза по
выбросам парниковых газов, представленными во Втором национальном сообщении
РКИК ООН в апреле 1998 года, национальная цель может быть достигнута в 2010 году
по всем рассматриваемым сценариям. Румыния подписала договоры о
взаимопонимании, касающиеся сотрудничества в рамках проектов Совместной
реализации (СР) с 9 странами.
ARCE является членом Национальной комиссии по вопросам изменения климата и
Рабочей группы, созданной при этой комиссии.

1.

ВВЕДЕНИЕ

Румыния расположена в юго-восточной части Центральной Европы, по обе стороны
Карпатского хребта, в нижнем течении Дуная (1075 км) и имеет выход к Черному
морю (протяжённость береговой линии – 194 км). Общая длина границы
составляет 3149,9 км. Территория страны имеет площадь 238 391 кв. км, то есть по
размеру страна занимает 12-е место в Европе и 81-е место в мире. Соседними с
Румынией странами являются: на западе – Венгрия, на северо-востоке и востоке –
Республика Молдова, на севере и на востоке – Украина; на юге – Болгария и на югозападе – Сербия и Черногория.
Общая численность населения составляет 21 794 793 человек (по состоянию на
1 июля 2002 года), при этом плотность населения составляет 91,4 чел./кв. км.
Городское население составляет 53,2% общей численности населения.
Климат является умеренно-континентальным, что типично для Центральной Европы.
Существуют местные различия, обусловленные высотой над уровнем моря и
незначительным влиянием со стороны океана (на западе), Средиземного моря (на югозападе) и влиянием континентального климата (на востоке). Предельные температурные
показатели приводятся ниже: зимой -24Cº, летом +39Cº. Средняя годовая температура
составляет 11Cº на юге страны и 8Cº – на севере страны. В основном годовая норма
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осадков составляет 637 мм, причем этот показатель выше в горах (свыше 1000 мм/год) и
ниже на равнине Бараган (500 мм/год), в Добрудже и в дельте Дуная (400 мм/год).
В соответствии с Конституцией, утверждённой в 2003 г., Румыния является республикой.
Столицей страны является Бухарест, который расположен на юге страны на Румынской
равнине. С административной точки зрения Румыния разделена на 41 уезд и столичный
муниципальный округ, 268 городов и 2 698 коммун. Основными городами – помимо
Бухареста – являются: Констанца (310 012 человек); Тимишоара (308 765 человек); Яссы
(303 714 человек); Галац (302 810 человек) и Крайова (300 487 человек).
Внутренней валютой является “тяжелый” лей (1 лей = 100 бани). Один евро равен
приблизительно 3,6 леям.
После 1990 года неоднократно делались заявления о намерениях добиться устойчивого
развития Румынии в целом и её энергетического сектора, в частности. Анализ законов и
стандартов, принятых в Румынии (законов, постановлений правительства и
чрезвычайных правительственных постановлений, распоряжений правительства и т.д.),
позволяет сделать вывод о том, что вопросы устойчивого развития затрагивались
приблизительно в 400 таких актах, выпущенных после 1990 г. Среди указанных актов
были государственные программы, утверждённые Парламентом, международные
конвенции, ратифицированные Румынией, нормативные акты, касающиеся
определённых министерств и государственных организаций, национальные стратегии,
рассчитанные на различный срок, а также законодательные акты, регулирующие
деятельность в различных областях. На процесс принятия фактических мер в этом
отношении значительное влияние оказывали события, связанные с периодом перехода
к рыночной экономике, в основном – с экономическим спадом в последние 10 лет.
Рисунок 1. Карта Румынии

Экономический рост и процесс укрепления связей с развитыми странами обеспечил
возможность перейти к проведению активных мероприятий. Переговоры, которые
Румыния ведет о вступлении в ЕС, сыграли решающую роль в экономике и в
социальном секторе Румынии. Все стратегии, которые были разработаны в последнее
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время, наряду с нормативно-правовой базой, предусматривают гармонизацию
стратегий и законодательных актов Румынии со стратегиями и законодательством,
существующими в Европейском союзе, в том числе с законодательством в области
устойчивого развития.
В 1997 году Парламент Румынии ратифицировал Договор к Энергетической Хартии и
Протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и
соответствующим экологическим аспектам.
В 1999 году была создана рабочая группа для разработки проекта “Стратегии
устойчивого развития национальной экономики в долгосрочной перспективе”, который
был представлен на одобрение Правительству, а затем – Парламенту.
В тот период Парламент утвердил закон о создании и работе Национального совета по
охране окружающей среды и устойчивому развитию, – независимого общественного
органа, обладающего самостоятельной правосубъектностью.
Основная задача опубликованной стратегии заключалась в следующем: “Повысить
благосостояние и обеспечить процветание граждан и общества на национальном
уровне, стремясь развивать экономику в пределах, обеспечиваемых национальными
богатствами, чтобы гарантировать высокое качество жизни будущих поколений”.
Для устойчивого развития необходимо, чтобы спрос на энергоносители покрывался не
за счёт увеличения предложения энергоресурсов (в том числе импортируемых), за
исключением энергоресурсов, получаемых за счёт ВИЭ, а за счёт снижения
потребления, обеспечиваемого с помощью передовых технологий, экономической
реструктуризации и изменения отношения людей к вопросам эффективного
использования энергии.
2.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНЫ

2.1.

Энергетическая политика – общие тенденции и цели

В 2003 году были разработаны и утверждены Правительством «Национальная
стратегия развития энергетического сектора на 2004-2015 годы» и «Национальная
стратегия в области энергоэффективности на 2004-2015 годы». Обоснованный
сценарий устойчивого развития на этот период предусматривает сокращение
энергоёмкости в среднем на 3 % в год.
На импорт сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов в 2003 г. приходилось
более 80% общего объёма импорта страны. Это подчеркивает необходимость
диверсификации источников энергии, в особенности в том, что касается природного
газа. В настоящее время Румыния полностью зависит от единственного поставщика
природного газа, а именно – от России.
В 1999 году Парламент принял Закон по вопросам эффективного использования
энергии (Закон № 199/2000). Компании с годовым уровнем потребления энергии свыше
1000 т.н.э. и муниципалитеты с численностью жителей свыше 20000 человек должны
разрабатывать свои собственные программы повышения энергоэффективности. ARCE
разрабатывает синтез таких программ, и конечный продукт представляется каждый год
на одобрение Правительства. Субъекты экономической деятельности в сфере
производства, передачи и распределения топлива и электроэнергии должны сократить
свое собственное потребление и развивать использование ВИЭ.
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Большое значение имеет документ «Национальная среднесрочная стратегия развития
энергетического сектора Румынии на 2001-2004 годы», утверждённый постановлением
Правительства в 2001 году.
Наиболее важные требования, содержащиеся в этом документе, касаются устойчивого
развития Румынии в контексте интеграции в ЕС. В Стратегии заложены следующие
основные принципы:
• интеграция Румынии в Европейский союз требует ускорения темпов экономического
роста вплоть до превышения ими средних темпов роста в Сообществе;
• интеграция энергетической отрасли в европейские структуры требует устойчивого
развития энергетического сектора;
• реструктуризация энергетической отрасли является главной целью реформы
национальной экономики;
• ускорение процесса приватизации в энергетическом секторе приведет к созданию
структур с повышенным уровнем конкурентоспособности;
• увеличение объёмов инвестиций жизненно необходимо для румынской
промышленности.
Энергетическая стратегия 2001 года включала три направления деятельности:
• решение финансовых вопросов сектора энергетики;
• начало процесса приватизации сначала в сфере распределения и затем в сфере
выработки электроэнергии;
• обеспечение устойчивого функционирования и развития энергетического сектора
путём стимулирования новых инвестиций.
Развитие источников энергии и разработка программ энергосбережения является
фундаментальной задачей.
Государство будет по-прежнему играть важную роль в вопросах, связанных с
энергосбережением и созданием стратегических запасов нефти и (или)
нефтепродуктов, что обусловлено внедрением законодательных норм Сообщества. На
национальном и местном уровне государство должно будет увеличить свой вклад в
реализацию утверждённой энергетической политики с учётом принципа
дополняемости.
Румыния ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об
изменении климата в 2001 году.
В 2003 году Правительство утвердило оперативный план действий в энергетическом
секторе Румынии – стратегию развития энергетического сектора до 2015 г.,
направленную на приведение румынского законодательства в соответствие с
установленными европейскими стандартами.
На основании анализа существующей ситуации и прогнозов развития были сделаны
следующие выводы применительно к периоду до 2015 года:
• внутренние энергетические ресурсы будут ограничены 24-25 млн. т.н.э. в год;
• максимальный объём добычи угля оценивается на уровне 30-35 млн. тонн в год
(лигнит) и 3,5 млн. тонн в год (каменный уголь). Гидроэнергетика также достигла
предельного порога в плане выработки электроэнергии. В этих условиях важно
обеспечить получение необходимой энергии за счёт увеличения выработки
ядерной энергии;
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• использование ВИЭ будет содействовать сокращению импорта, повышению
надёжности поставок энергии и охране окружающей среды;
• тем не менее, спрос на импортируемые энергоресурсы увеличится с 33,6%
в 2001 году до 39-40% в 2005 году и до 49-50% в 2015 году. Спрос на
импортируемый природный газ увеличится с 18,4% до 64,3% в 2015 году.
С учётом тенденции увеличения спроса на импортируемые ресурсы, должны быть
предприняты усилия в трех основных направлениях, а именно:
• сокращение удельного энергопотребления в экономике в расчёте на единицу ВВП;
• широкомасштабное использование внутренних ВИЭ;
• заключение трансграничных сделок, проходящих через границы одного или нескольких
государств, что потребует гармонизации тарифов и распределения мощностей.
Надёжность поставок должна быть повышена на основании долгосрочных
международных договоров и соглашений, а также за счёт диверсификации
энергетических ресурсов. Приоритетной задачей Правительства Румынии является
перевод энергетического рынка на конкурентную основу. Другой приоритетной
задачей
является
обеспечение
равноправного
доступа
всего
населения
страны к электроэнергии.
В 2003 году Правительство утвердило «Стратегию более широкого использования
возобновляемых источников энергии», что также оказывает большое влияние на
устойчивое развитие энергетического сектора в целом. Более активное использование
ВИЭ в Румынии должно способствовать выполнению следующих задач:
•
•
•
•

повышение надёжности поставок энергии;
содействие региональному развитию;
внедрение норм охраны окружающей среды;
сокращение выбросов парниковых газов.

Для того, чтобы лучшим образом использовать энергетический потенциал ВИЭ,
необходимо выполнить некоторые конкретные среднесрочные и долгосрочные задачи:
• С 2003 по 2010 гг. должны быть сданы в эксплуатацию новые производственные
объекты, основанные на ВИЭ, общей установленной мощностью порядка 431,5 МВт
(в области выработки электроэнергии) и 3267,64 тыс. т.н.э. (в области выработки
тепла), соответственно;
• С 2011 по 2015 гг. должны быть сданы объекты по выработке электроэнергии и тепла
общей установленной мощностью 789 МВт и 3527,7 тыс. т.н.э., соответственно;
• Доля ВИЭ в выработке электроэнергии будет составлять около 33% в 2010 году, а
также в 2015 году. В 2010 году вклад со стороны ВИЭ приведет к снижению
объёмов импорта первичных энергоносителей, причем величина такого снижения
прогнозируется на уровне, эквивалентном 4964,5 тыс. т.н.э. (11%), а в 2015 году,
согласно оценкам, экономия достигнет 5537,2 тыс. т.н.э. (11,2%).
Оценочная стоимость капиталовложений, необходимых для достижения указанных
выше целей, составляет:
• 887,5 млн. евро с 2003 по 2010 гг.; и
• 1153 млн. евро с 2011 по 2015 гг.

10

Национальная
стратегия
в
области
энергоэффективности,
утверждённая
постановлением Правительства в феврале 2004 года, также направлена на содействие
устойчивому развитию Румынии. В стратегии анализируется существующее положение
и делается вывод о том, что энергоэффективность в Румынии является низкой по
сравнению со странами ЕС. Эта ситуация обусловлена довольно низкой
эффективностью некоторых технологических процессов и установок и, в особенности,
структурой национальной экономики, где по-прежнему остается высокой доля
энергоёмких отраслей и продуктов, характеризующихся значительным потреблением
энергии и низкой добавленной стоимостью.
Прогнозы свидетельствуют о том, что в отсутствие твердой политики в энергетическом
секторе, направленной на повышение энергоэффективности, потребление первичных
энергоносителей к 2015 году увеличится приблизительно на 30%. Энергетическая
независимость Румынии в настоящее время оценивается на уровне 70%, однако
последние данные свидетельствуют об уменьшении этого показателя. Такая ситуация
требует экономии энергии.
Повышение энергоэффективности является приоритетной задачей в рамках национальной
энергетической политики и призвано уравновесить увеличение потребления энергии.
Политические цели, касающиеся энергоэффективности, были установлены на основании
допущения о том, что ВВП будет увеличиваться в среднем на 5,4% в год, а энергетическая
эффективность снизится на 40% к 2015 году. С учётом этого, объёмы финансирования на
цели
оказания
поддержки
инвестиционным
программам
по
повышению
энергоэффективности оцениваются примерно в 2,7 млрд. евро.
В 2003 году Правительство приняло постановление о создании и деятельности
Постоянной национальной комиссии по разработке стратегии устойчивого развития
Румынии – Orizont 2025. В соответствии с положениями этой стратегии председателем
Комиссии является Президент Румынии, а двумя сопредседателями являются премьерминистр и управляющий национального банка. Результатом деятельности Комиссии
стала подготовка проектов стратегий устойчивого развития по отдельным
направлениям – для населения, транспорта, энергетики и сельского хозяйства.
В 2004 году Министр экономики и торговли представил проект стратегии устойчивого
развития энергетического сектора. В проекте указывалось, среди прочего, что
европейская модель устойчивого развития предполагает более высокое и более
эффективное потребление энергии, что отражает повышение уровня жизни и наличие
конкурентных технологий. Устойчивое развитие энергетического сектора основывается
на трех фундаментальных концепциях: конкурентная и безопасная энергетика; чистая
энергия; существенные капиталовложения в современные технологии.
Использование энергии может быстро приобрести устойчивый характер. Эта цель
может быть достигнута с помощью продвижения последних конкурентоспособных
технологий, с одной стороны, а также путём устранения субсидий и включения
внешних факторов в тарифы на энергию, с другой стороны. Внедрение более высоких
стандартов энергоэффективности может способствовать её повышению, а также охране
окружающей среды.
На национальном уровне среднее значение потенциала в области энергосбережения в
настоящее время оценивается на уровне 30-40%. Если бы регистрируемые потери
составили менее 20% или 30%, можно было бы отметить существенный прогресс в
направлении устойчивого развития.
Отрасль гидроэнергетики представляет собой важную часть стратегии устойчивого
развития. В настоящее время используется только 51% технического потенциала,
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который может быть реализован. Ожидается, что этот показатель достигнет 70%, что
предполагает производство энергии в объёме 2000-25 000 ГВт-ч в год. Это представляет
собой предельный экономический потенциал, который может быть реализован.
Производство ядерной энергии – это ещё одно важное направление энергетической
стратегии. В 2001 году был возобновлен проект по завершению строительства второго
энергоблока Чернаводской АЭС. Ожидается также, что строительство третьего
энергоблока Чернаводской АЭС, финансируемое с помощью программы
государственно-частного партнерства, будет завершено к 2025 году.
Что касается рыночной либерализации, то к 2007 году румынский энергетический
рынок будет полностью либерализован и будут созданы конкурентные условия для
стимулирования иностранных инвестиций, введения более конкурентных цен и
повышения качества обслуживания потребителей. В настоящее время
либерализовано 85% рынка.
В сфере распределения природного газа и электроэнергии завершение процесса
приватизации приведет к ускоренному развитию и модернизации распределительной
инфраструктуры, с тем чтобы предоставить доступ всем пользователям к безопасной и
чистой энергии. К настоящему времени было приватизировано 3 предприятия из
распределительных сетей компании ELECTRICA с участием компаний ENEL (Италия)
и CEZ (Чешская Республика). В газовом секторе были приватизированы компании
DITRIGAZ SUD и DISTRIGAZ NORD с участием Ruhr Gas (Германия) и Gas de France
(Франция). Компания PETROM была приобретена австрийской компанией OMV.
Стратегия в целом должна быть утверждена Правительством и Парламентом после
публичного представления отдельных глав, касающихся других секторов.
Программа Правительства на период 2005-2008 гг., которая была утверждена
Парламентом его постановлением № 24 от 28 декабря 2004 года, содержит важные
явные и подразумеваемые ссылки на устойчивое развитие.
Так, общими целями промышленной политики являются:
•
•
•
•

развитие конкуренции;
повышение роли НИОКР;
обеспечение устойчивого управления ресурсами и охраны окружающей среды;
совершенствование профессиональной подготовки и повышение занятости
трудовых ресурсов.

В своей энергетической
стратегические цели:

политике

правительство

определяет

следующие

• обеспечить фактическую конкурентоспособность энергетической отрасли;
• усовершенствовать институциональную базу;
• устранить искажения, препятствующие конкуренции на рынке:
- укрепить финансовую дисциплину в целях сокращения задолженности в
энергетическом секторе;
- утвердить методологии установления цен и тарифов, которые фактически
отражали бы структуру затрат при предоставлении услуг;
- разъяснить концепцию органа регулирования и провести постепенную
реорганизацию таких органов.
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Итоговая таблица I: Приоритет целей политики
Приоритеты энергетической политики начиная с 1 (наиболее важного) до 5.
Цель политики

Оценка

Снизить совокупное конечное потребление / ВВП

1

Снизить зависимость от импорта энергоносителей

1

Диверсифицировать виды топлива

2

Снизить уровень CO2

1

Расширить использование местных источников первичной энергии

2

2.2. Реализация энергетической политики
В настоящее время Министерство экономики и торговли (MEC) является
специализированным органом центральной государственной администрации,
отвечающим за реализацию политики правительства в секторе энергетики. Наиболее
важные из его полномочий:
• разработка стратегий и программ в сфере энергетики, а также политики развития
энергетического сектора, включая такие подсектора, как электроэнергетика,
теплоэнергетика, ядерная энергетика, нефтегазовая отрасль, разведка и добыча
минеральных ресурсов, и т.д.;
• координация и мониторинг реализации политики и стратегий в конкретных областях
деятельности (включая энергетику);
• управление государственными объектами в области добычи минеральных
ресурсов, передачи энергии, транспортировки нефти и природного газа через
субъектов экономической деятельности и государственные учреждения,
действующие под его эгидой;
• осуществление всех прав в качестве акционера, представляющего государство,
связанных с реструктуризацией, приватизацией и, при необходимости, ликвидацией
государственных компаний в энергетическом секторе;
• гармонизация нормативно-правовых актов в конкретных областях деятельности
(включая энергетику) и приведение их в соответствие с правовой базой ЕС.
Министерство общественного управления и внутренних дел (MAI) также играет
важную
роль.
Большинство
когенерационных
установок
и
систем
централизованного теплоснабжения находятся в ведении муниципалитетов и с
технической точки зрения координируются Министерством общественного
управления и внутренних дел; Министерство транспорта, строительства и туризма
(МТСТ) занимается глобальными вопросами энергетического сектора, в основном
касающимися следующих двух аспектов:
• на основании осуществления своих полномочий в отношении транспорта МТСТ
разрабатывает стратегии и программы для этого сектора, координирует и
контролирует реализацию соответствующей политики;
• в качестве государственного органа, отвечающего за строительство и
общественные работы, Министерство занимается разработкой технических норм в
сфере строительства.
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МТСТ также контролирует использование финансовых средств государственного
бюджета, а также средств внутренних и внешних кредитов, ход выполнения работ в
сфере инфраструктуры, а также их качество.
Министерство водных ресурсов и охраны окружающей среды:
• организует контроль за уровнем радиоактивности на всей территории страны;
• осуществляет надзор, контроль и требует принятия необходимых мер в целях
соблюдения законодательных положений, касающихся защиты окружающей среды
от радиоактивного загрязнения;
• сотрудничает с компетентными органами в целях предотвращения вредного
воздействия на окружающую среду;
• следит за рациональным использованием как наземных, так и подземных водных
ресурсов с количественной и качественной точки зрения в целях обеспечения
источников воды для различных целей с помощью создания гидротехнических
сооружений, оказывающих минимальное отрицательное воздействие на
окружающую среду;
• выполняет функции по охране и защите природы, биологического разнообразия и
обеспечению устойчивого использования природных компонентов на научной основе.
Румынская Национальная администрация по вопросам энергетического регулирования
(ANRE) была создана в 1998 году и стала первым органом регулирования Румынии в
сфере энергетики. Она представляет собой общественный и независимый институт
национального значения.
ANRE разрабатывает и применяет обязательную систему регулирования на
национальном уровне, необходимую для обеспечения эффективного, конкурентного
функционирования рынка электроэнергии в условиях прозрачности и при обеспечении
защиты интересов потребителей. ANRE также осуществляет следующую деятельность:
• разрабатывает методологии расчёта тарифов и цен в отношении видов деятельности,
имеющих характеристики естественных монополий;
• утверждает технические и коммерческие положения, являющиеся обязательными
для компаний в указанном секторе;
• разрабатывает требования и процедуры, предоставления право выбора поставщика
потребителям электроэнергии и выдает лицензии потребителям, имеющим право
выбора поставщика;
• выдает, изменяет, приостанавливает или отзывает разрешения и лицензии компаний
в энергетическом секторе.
Национальная администрация по вопросам регулирования в секторе природного газа
(ANRGN) была создана в 2000 году. Её роль практически аналогична роли ANRE, но
только в её области деятельности.
Национальная администрация по вопросам регулирования коммунальных служб и
общественного развития (ANRSC) была создана в 2002 году. Она занимается
разработкой нормативных положений, касающихся выработки и распределения тепла и
систем централизованного теплоснабжения.
В настоящее время в Румынии высказывается мнение о целесообразности объединения
этих органов регулирования в один сильный и действительно независимый орган.
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Румынское агентство по вопросам энергосбережения (ARCE) является национальным
учреждением, занимающимся вопросами энергоэффективности и пользующимся
функциональной, организационной и финансовой автономией, которое подотчетно
Министерству экономики и торговли.
2.3. Цены на энергоносители
2.3.1. Политика установления цен на энергоносители
Электроэнергия
Жилой сектор:
В отношениях с населением поставщики электроэнергии использую различные тарифы.
Эта категория потребителей рассматривается как «привязанные к определённой сети»
потребители, снабжение которых осуществляется по тарифам, устанавливаемым
Национальной администрацией по вопросам энергетического регулирования (ANRE).
Начиная с 1 июля 2007 года, население перейдет в категорию потребителей с правом
выбора поставщика.
После изменений средних цен на электроэнергию имеется два типа потребителей:
• потребители, которые оплачивают электроэнергию по социальным тарифам
(с годовым потреблением до 600 кВтч);
• потребители, являющиеся абонентами и производящие оплату по тарифу с правом
выбора «monom».
В период между 1999-2004 гг. цена на электроэнергию для потребителей в жилом
секторе увеличилась с 0,029 евро/кВтч до 0,0464 евро/кВтч, то есть в 1,6 раза.
Тариф с правом выбора «monom», предусмотренный для абонентов, ориентирован на
потребителей, годовое потребление которых составляет:
• 1200 кВтч;
• 3500 кВтч.
Как и в случае социальных тарифов, цена здесь также возросла. Применительно к
потреблению в размере 1200 кВтч/год цена возросла с 0,0475 евро/кВтч в 1999 году до
0,0838 евро/кВтч в 2004 году, то есть в 1,8 раза. Применительно к потреблению в
размере 3500 кВтч/год цена возросла в 1,942 раза.
Румыния применяет социальный тариф в случае потребителей с низкими доходами.
Цена для потребителей в жилом секторе также включает НДС.
В интересном исследовании, подготовленном Национальной службой энергетического
контроля (OEN), проводится сравнительный анализ цен на электроэнергию с
использованием поправочного коэффициента – корректировки на покупательную
способность (ППС). В этом случае цена, связанная с социальным тарифом в Румынии,
будет по-прежнему ниже, чем в других странах, однако ситуация будет иной при
сравнении обычных категорий потребителей и обычных тарифов.
В Румынии цена на электроэнергию выше, чем в странах Балтии и в Греции. Если мы
применим коэффициент ППС, то цена на электроэнергию в Румынию окажется одной
из самых высоких в Европе. В таблице ниже отражена ситуация применительно к
среднему потреблению в размере 1200 кВтч/год.
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Таблица 2.1. Средняя цена на электроэнергию в жилом секторе в 2004 г.
(включая все налоги)
(Применительно к годовому потреблению в размере 1200 кВтч)
евро / кВтч

евро ППС / кВтч

Бельгия *

Страна

0,1695

0,1706

Чешская Республика

0,1230

0,2466

Германия * – район Лейпцига

0,2064

0,1920

Эстония

0,0711

0,1332

Греция – район Афин

0,0787

0,0964

Испания – район Мадрида

0,1380

0,1559

Франция – район Парижа

0,1457

0,1435

Ирландия * – район Дублина

0,1803

0,1580

Кипр

0,1140

0,1305

Латвия

0,0682

0,1630

Литва

0,0841

0,1890

Люксембург

0,1829

0,1581

Венгрия

0,1286

0,2202

Австрия * – район Вены

0,1546

0,1501

Польша

0,1071

0,2256

Португалия – район Лиссабона

0,1586

0,2046

Словения

0,1177

0,1635

Словакия

0,1449

0,2847

Финляндия

0,1380

0,1219

Швеция

0,2006

0,1683

Великобритания – район Лондона

0,1552

0,1442

Румыния

0,0851

0,2320

0,2419

0,1946

Норвегия
Источник: Eurostat
* Данные, имеющиеся по состоянию на 2003 год.

Промышленный сектор
Поставщики электроэнергии применяют различные тарифы для промышленных
потребителей (например: простой тариф «monom» – тариф D для потребителей,
энергоснабжение которых осуществляется с помощью линий высокого напряжения,
промежуточного напряжения и низкого напряжения).
В период между 1999 г. и 2004 г. цены возросли. Цена на электроэнергию в случае
тарифа D выросла в 1,727 раз применительно к потребителям, энергоснабжение
которых осуществляется с помощью линий высокого напряжения, в 1,575 раз –
потребителям, энергоснабжение которых осуществляется с помощью линий
промежуточного напряжения, и в 1,694 раз – потребителям, энергоснабжение которых
осуществляется с помощью линий низкого напряжения.
Согласно последним нормативным актам, всё большее число потребителей
приобретает право вести переговоры о ценах или тарифах на электроэнергию с
поставщиками при условии соблюдения конфиденциальности.
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Румыния приняла европейскую Директиву CE/377/90. Посредством указанного
документа была создана интегрированная система отчетности для поставщиков
электроэнергии, ориентированная на структуру потребителей, количество
поставляемой электроэнергии, средние цены и тарифы. В Директиве определены
9 видов промышленных потребителей с мощностью менее 10 кВт и 3 категории
крупных потребителей, с которыми связан максимальный объём спроса:
• прим. 25 МВт для максимального спроса в промежутке от 17,5 МВт до 37,5 МВт;
• прим. 50 МВт для максимального спроса в промежутке от 37,5 МВт до 62,5 МВт;
• прим. 75 МВт для максимального спроса в промежутке от 62,5 МВт до 75 МВт.
В каждой стране есть специальные учреждения, которые собирают необходимые
данные и представляют отчеты о средних ценах по каждой категории потребителей.
В Румынии эту задачу выполняет специальная комиссия, в состав которой входят
представители ANRE, ELECTRICA и других поставщиков. Комиссия направляет
отчеты в Брюссель, и они публикуются на вебсайте Eurostat.
В Таблице 2 ниже иллюстрируются цены на электроэнергию в промышленности в
различных странах Европы.
Таблица 2.2. Цена на электроэнергию в промышленности
в различных странах Европы (евро/кВтч)
(Годовое потребление 10 000 МВтч, максимальная мощность 2500 кВт)
Страна
Чешская
Республика

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

0,0385

0,0384

0,0437

0,0408

0,0441

Германия

0,0906

0,0848

0,0819

0,0822

0,0759

0,0616

0,0548

0,0586

0,1042

Греция

0,0585

0,0587

0,0571

0,0558

0,0582

0,0561

0,0591

0,059

0,0614

0,063

Франция

0,0653

0,0645

0,0591

0,0578

0,0567

0,0547

0,0553

0,0562

0,0562

0,0578

Венгрия

0,0372

0,0411

0,0511

0,0509

0,0436

0,0446

0,0494

0,0523

0,0552

0,0645

0,0419

0,0525

0,0504

Польша
Румыния

0,0496
0,0423

0,0532

Источник: Национальная энергетическая обсерватория

Итоговая таблица II: Цены на энергоносители
Цены на энергоносители
Есть ли какие-либо субсидии в отношении цен на энергоносители?

Да

Нет

x

Есть ли какие-либо перекрестные субсидии?

x

Полностью ли учитываются затраты на охрану окружающей среды?

x

Есть ли у вас налог, связанный с потреблением энергии?

x

Есть ли у вас налог, связанный с выбросами CO2?

x

Есть ли какие-либо субсидии в отношении цен на энергоносители?

x
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Частично

3.

СЕКТОРЫ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Динамика общего конечного потребления энергии (ОКП) в Румынии в период
2000-2003 г. с разбивкой по секторам представлена ниже:
Таблица 3.1. Динамика общего конечного потребления энергии в Румынии (млн. т.н.э.)
2000

2001

2002

2003

Промышленность

9,017

9,351

10,616

10,892

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

0,395

0,286

0,278

0,236

Транспорт и связь

3,508

3,975

4,305

4,319

Другие виды деятельности

0,812

1,629

0,887

1,826

Жилой сектор

8,433

7,197

7,284

7,879

22,165

22,438

23,370

25,152

ИТОГО:

Источник: Национальный институт статистики – “Румынский статистический ежегодник 2004”

График на рисунке 2 показывает, что общий объём конечного потребления
электроэнергии в 2003 году возрос по сравнению с 2000 годом на 13%. Данный прирост
не является одинаковым для всех секторов и обусловлен повышением объёма
потребления энергии в промышленности (21%), в сфере транспорта и связи (23%), а
также в других областях деятельности (125%).
Рисунок 2. Динамика общего конечного потребления энергии

Источник: Национальный институт статистики – “Румынский статистический ежегодник 2004”

В 2003 г. в число секторов, на которые приходилась наиболее значительная часть
общего объёма конечного потребления энергии, входили промышленность (43,3%),
жилой сектор (31,3%), а также транспорт и связь (17,2%), как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Конечное потребление энергии в 2003 г. по секторам

Источник: Национальный институт статистики –
“Румынский статистический ежегодник 2004”

На основе оценок, касающихся возможной экономии энергии за счёт повышения
энергоэффективности в отраслях, являющихся основными потребителями энергии, а
также исходя из объёма конечного потребления энергии в этих секторах, Национальная
стратегия в области энергоэффективности также учитывает экономию энергии за счёт
повышения эффективности с точки зрения соотношения затрат и результатов.
Таблица 3.2. Расчётная возможная экономия энергии за счёт повышения
эффективности с точки зрения соотношения затрат и результатов
Расчётные средние показатели
возможной рентабельной
экономии энергии (%)

Максимальные показатели
возможной годовой экономии
энергии (в тыс. т.н.э./год)

Промышленность

13,0 (10 – 17)

1590

Жилой сектор

41,5 (35 – 50)

3600

Транспорт и связь

31,5 (30 – 35)

1390

Третичные сектора

14,0 (13 – 19)

243

100

6823

Сектор

ИТОГО

Источник: Национальная стратегия в области энергоэффективности

На рисунке 4 в графическом виде сопоставляются различные сектора с точки зрения
расчётной средней величины возможной экономии энергии за счёт повышения
эффективности с точки зрения соотношения затрат и результатов.
Рисунок 4. Расчётная рентабельная экономия энергии

Источник: Национальная стратегия в области энергоэффективности
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3.1. Жилой сектор
Конечное потребление энергии в жилом секторе составило 31,3% общего объёма
конечного потребления энергии в Румынии в 2003 году. По сравнению с 2001 годом
потребление энергии в жилом секторе возросло, как показано на рисунке 5.
Рисунок 5.

Тенденции в сфере конечного потребления энергии в жилом секторе

Источник: Национальный институт статистики –
“Румынский статистический ежегодник 2004”

Существующий жилой фонд в Румынии насчитывает приблизительно 8 млн. жилых
помещений, расположенных в 4,6 млн. зданий. На рисунке 6 ниже отражена структура
жилого фонда с разбивкой по возрасту зданий и по типу жилых помещений
(в процентном выражении).
Рисунок 6. Жилой фонд (с разбивкой по возрасту зданий) и
жилые помещения (с разбивкой по типам)

Источник: IPCT, 2002

Применительно к населению наиболее важными направлениями использования
энергии с точки зрения конечного потребления энергии является отопление и нагрев
горячей воды; на эти два направления приходится в совокупности 75% общего объёма
потребления энергии в средней по размеру квартире в Бухаресте и 85% в отдельно
стоящих зданиях (рисунок 7).
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Рисунок 7. Потребление энергии по видам использования
в общем годовом объёме потребления энергии
в средней квартире в Бухаресте и в отдельном здании (%)

Источник: IPCT, 2002

В рамках “Национальной стратегии в области энергоэффективности” жилому
сектору придается большое значение, поскольку здесь существует самый высокий
потенциал энергосбережения, составляющий 35-50% общего объёма энергосбережения
(в среднем 41,5%). Такая экономия будет достигнута в основном за счёт применения
важных мер по реконструкции тепловых систем оболочек зданий, повышения
энергоэффективности отопительных систем, а также систем освещения. Технический
анализ показал, что средняя стоимость инвестиций на эти цели составляет
приблизительно 167 евро/т.н.э.
В связи с данной ситуацией Правительство Румынии начало осуществлять Национальную
программу реконструкции тепловых систем многоэтажных зданий, разработанную
Министерством транспорта, строительства и туризма и рядом специализированных
научно-исследовательских институтов – Институтом по строительному проектированию,
исследованиям и программному обеспечению (IPCT SA) и Национальным институтом по
вопросам исследований в строительстве (INCERC).
Основные цели указанной Программы:
•
•
•
•

улучшение гигиенических условий и тепловой комфортности;
уменьшение потерь тепла и объёма потребляемой энергии;
снижение расходов индивидуальных потребителей на отопление и горячую воду;
сокращение объёма выбросов загрязняющих веществ, связанных с производством,
транспортировкой, распределением и потреблением энергии.

В целях содействия реализации указанной Программы была создана масштабная
законодательная и институциональная база, и уже начата реализация плана действий.
Централизованное теплоснабжение
Продолжительность отопительного периода в Румынии составляет 5,5-7 месяцев в году.
До 2003 года теплоснабжение более чем половины (57%) населения осуществлялось
путём сжигания твердого топлива (угля и дров) в печках, в основном в сельской
местности, но также и во многих городах. В то же время системы централизованного
теплоснабжения обеспечивали теплом и горячей водой примерно 31% общей численности
населения, в том числе 55% городского населения (см. рисунок 8). Общий объём
произведённой и распределённой тепловой энергии в 2003 году составил 24 000 тыс. Гкал.
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Рисунок 8. Распределение населения по типам используемых отопительных систем

Источник: Министерство управления и внутренних дел

Многие из этих систем используют устаревшие технологии, разработанные в 1970-х гг.
и отличающиеся низкой энергоэффективностью, высокими затратами на выработку
энергии и высокими потерями энергии (от 30% до 35%). Неадекватные строительные
решения и недостаток средств для ремонта многоквартирных домов также порождают
заметные дополнительные потери тепла, составляющие 10-15%. Во многих городах эти
проблемы решались в рамках крупномасштабных проектов по реконструкции, которые
иногда финансировались при участии международных финансовых организаций, таких
как Всемирный банк, ЕБРР и ЕИБ.
В течение зимы 2003-2004 гг. теплоснабжение обеспечивали в совокупности
159 операторов, 9 из которых закупали тепловую энергию у третьих лиц, а 150 –
производили тепловую энергию на своих собственных тепловых станциях и
когенерационных установках и распределяли её.
Ситуация в секторе потребителей, проживающих в индивидуальных домах:
• общее число домохозяйств, первоначально подключённых к системам
централизованного теплоснабжения: 2 696 360 домохозяйств;
• число домохозяйств, всё ещё подключённых к системам централизованного
теплоснабжения по состоянию на 30 сентября 2004 года: 1 950 000 домохозяйств;
• число домохозяйств, отсоединённых за последние 4 года: 746 360 домохозяйств
(27,7% общего числа).
Рисунок 9. Темпы отсоединения от систем централизованного теплоснабжения

Источник: Министерство управления и внутренних дел
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Основные причины, обусловившие отсоединение клиентов
централизованного теплоснабжения, заключались в следующем:

от

систем

• повышение тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению, с
500 000 румынских лей за Гкал до 800 000 румынских лей за Гкал и, соответственно,
до 890 000 румынских лей за Гкал;
• низкое качество услуг по теплоснабжению в большинстве городов;
• повышение затрат на выработку тепловой энергии и, в этой связи, увеличение
субсидий и нагрузки на бюджет, связанной с покрытием указанных затрат;
• неудовлетворённость клиентов, исправно оплачивающих счета, низким качеством
предлагаемых услуг, и высокими ценами, которые частично покрывали потери
тепловой энергии в случаях, когда многоквартирные корпуса не были оснащены
счётчиками тепловой энергии;
• медленный ход разработки программы по установлению измерительного оборудования;
• появление на рынке индивидуальных установок по отоплению квартир, работающих
на природном газе и представляющих собой реальный альтернативный вариант с
точки зрения соотношения затрат и качества;
• субсидированная цена на природный газ, поставляемый населению, в сравнении с
ценой газа, продаваемого производителям электрической и тепловой энергии.
Отсутствие раздельного выставления счетов за отопление, кондиционирование воздуха
и подачу горячей воды на основе собственного потребления также способствовало
увеличению соответствующих расходов для населения.
Сектор централизованного теплоснабжения порождает множество проблем, наиболее
важной из которых является повышение цен на топливо, что уменьшает влияние
субсидий на цены, устанавливаемые для конечных пользователей.
Потери в рамках самой системы централизованного теплоснабжения в 2002 г.
составили 0,25% ВВП. Общий размер государственных субсидий на цели производства
тепловой энергии и помощи бедным семьям составляет 0,66% ВВП.
В 2002 г. общий объём выработанной тепловой энергии составил 156 463 тераджоулей,
в том числе 111 336 тераджоулей – на когенерационных установках и
45 127 тераджоулей – на теплостанциях (Международное энергетическое агентство –
Энергетические балансы стран, не являющихся членами ОЭСР, за 2001-2002 гг.).
Хотя доля природного газа вдвое больше, чем доля других видов топлива, используемого
в системе централизованного теплоснабжения / когенерационных установках (см. рисунок
10 ниже), существует значительный потенциал обеспечения экономии путём
модернизации систем и содействия развитию малых и средних когенерационных
установок. По оценкам, речь идет о приблизительно 60% потенциального уменьшения
фактического потребления.
Рисунок 10. Доля различных видов топлива, используемых
в системах централизованного теплоснабжения

Источник: Министерство управления и внутренних дел
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3.2. Промышленный сектор
Общее конечное потребление энергии (ОКП) в секторе промышленных предприятий
в 2003 году составило 10 306 млн. т.н.э.; распределение этого потребления по
отраслям представлено на рисунке 11. В рамках промышленного сектора основными
потребителями являются химическая и нефтехимическая отрасль, металлургия и
строительство.
В последние 15 лет было осуществлено множество инвестиционных проектов по
модернизирации технологий, многие из которых имели целью повышение
энергоэффективности. В частном секторе ряд организаций специализируется на
совместном финансировании инвестиционных проектов, например, Румынский фонд
энергоэффективности – FREE.
Рисунок 11. Общее конечное потребление энергии в промышленности по подсекторам

Источник: OEN – National Energy Observer, 2004

Повышению экономического потенциала энергоэффективности в промышленном
секторе способствовали следующие меры:
• совершенствование управления энергоресурсами в промышленных компаниях;
• модернизация установок, технологий и оборудования;
• обеспечение стимулов для частных промышленных предприятий, побуждающих их
к реализации проектов по энергоэффективности;
• финансирование инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности со
стороны Государственно-частного партнерства.
Динамика общего объёма потребления энергии в промышленности в период 2000-2003 гг.
характеризуется ростом указанного показателя на 21%, что отражено на рисунке 12.
Рисунок 12. Динамика общего конечного потребления энергии в промышленности

Источник: Национальный институт статистики – “Румынский статистический ежегодник 2004”
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В Национальной стратегия в области энергоэффективности указывается, что средние
значения энергоёмкости промышленности в Румынии находятся в диапазоне
от 0,76 до 3,14. Максимальный потенциал энергосбережения в промышленном секторе
составляет примерно 17% общего потенциала, что эквивалентно экономии энергии в
размере 1,590 млн. т.н.э. Экономия может быть обеспечена в основном за счёт
улучшения управления энергоресурсами, инвестиций в системы технического
обслуживания и тестирования, реконструкции и модернизации технологических
систем. Технический анализ показал, что средний размер инвестиций составляет
примерно 200 евро в расчёте на одну т.н.э.
Примером Энергосервисной компании (ESCO), которая осуществляла инвестиционные
проекты в области повышения энергоэффективности в промышленности, является
Румынско-американский предпринимательский фонд (RAEF). Эта организация
совместно с ЕБРР реализовала первую частную инициативу в данной области.
Другой пример – компания ECO-ENERGO (совместное предприятие компаний
ECONOLER International и EnergoBit из г. Клуж-Напока), созданная в мае 2005 г.
3.3. Сфера услуг
Согласно классификации видов экономической
экономике, в сферу услуг входят:

деятельности

в национальной

•
•
•
•

оптовая и розничная торговля (далее для краткости именуемая просто торговлей);
гостиницы и рестораны;
финансовое посредничество (консультирование);
сделки с недвижимым имуществом, сдача в аренду и услуги, оказываемые
специально для предприятий (далее для краткости именуемые сделками с
недвижимым имуществом);
• государственное управление и оборона; социальное страхование в государственном
секторе
(далее
для
краткости
именуемые
сферой
государственного
управления и обороны);
• образование;
• здравоохранение и социальное обслуживание.
Структура сферы услуг по видам деятельности в 2002 г. представлена на рисунке 13.
Рисунок 13. Структура сферы услуг по видам деятельности в 2002 г.

Источник: OEN – National Energy Observer, 2004
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Из приведённого выше рисунка следует, что основными видами деятельности в данной
сфере являются сделки с недвижимым имуществом, на долю которых
приходится 38,5%; затем идут торговля (26%) и сектор гостиниц и ресторанов (10%).
Потенциал энергосбережения в третичном секторе составляет не более 19% общего
потенциала, что эквивалентно экономии энергии в размере 0,247 млн. т.н.э. Как показал
технический анализ, средний размер инвестиций – примерно 145 евро на одну т.н.э.
Общий годовой объём потребления энергии в секторе государственных услуг составил
в 2002 г. 0,559 млн. т.н.э. (Международное энергетическое агентство – Энергетические
балансы стран, не являющихся членами ОЭСР, за 2001-2002 гг.).
3.4. Транспортный сектор
Общее потребление энергии в сфере транспорта за период 2000-2003 гг. показано
на рисунке 14.
Рисунок 14. Динамика общего конечного потребления в сфере транспорта

Источник: Национальный институт статистики – “Румынский статистический ежегодник 2004”

Потенциал энергосбережения в сфере транспорта составляет не более 35% общего
потенциала, что эквивалентно экономии энергии в размере 1,390 млн. т.н.э. Как показал
технический анализ, средний размер инвестиций – примерно 250 евро на одну т.н.э.
Рисунок 15. Конечное потребление энергии в подсекторах сектора транспорта
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Источник: Международное энергетическое агентство –
Энергетические балансы стран, не являющихся членами ОЭСР, за 2001-2002 гг.
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Увеличение конечной энергоёмкости (рисунок 16) после 2000 года было в основном
обусловлено ростом потребления топлива со стороны населения (что не связано с
производством добавленной стоимости, которая бы фиксировалась в качестве таковой).
Рисунок 16. Динамика конечного потребления энергии в секторе транспорта

Источник: OEN – National Energy Observer, 2004

4.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Политика в области энергоэффективности
Политика Румынии в области энергоэффективности разрабатывалась в тесной
взаимосвязи с общей энергетической политикой. Были приняты некоторые очень
важные документы энергетической политики, которые применяются в настоящее
время, в том числе:
• Закон № 199/2000 по вопросам эффективного использования энергии (новая
редакция принята в 2002 г.);
• Национальная среднесрочная стратегия развития энергетического сектора Румынии
на 2001-2004 гг., утверждённая Правительством в июле 2001 года. Основная цель
этой стратегии состоит в «создании эффективных энергетических рынков, развитие
которых могло бы быть обеспечено на долговременной основе, в условиях
высококачественного и надёжного снабжения энергией при соблюдении стандартов
ЕС в отношении энергетики и охраны окружающей среды»;
• Оперативный план действий в энергетическом секторе Румынии, утверждённый
(Постановлением Правительства № 890/2003), направлен на реализацию оставшихся мер,
необходимых для быстрейшего приведения румынской политики в энергетической
области в соответствие с acquis communautaire ЕС. Этот оперативный план был
разработан на основании энергетической политики Правительства Румынии путём
определения конкретных задач и целей, сроков их выполнения, а также необходимых для
этого финансовых средств и ресурсов. Он охватывает подсектора электроэнергетики и
природного газа, а также некоторые другие, такие как угольную и нефтяную
промышленность. Вопросы энергоэффективности в энергетическом секторе освещены
кратко – применительно к вспомогательным секторам (например, поставок топлива).
Также для указанных секторов были подготовлены отдельные подробные стратегии;
• Экономическая программа в связи с вступлением в ЕС, которая ориентирована
на обеспечение надёжности поставок, повышение энергоэффективности, охрану
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•

•

•

•
•
•

окружающей среды и защиту прав потребителей, причем все эти цели должны
быть достигнуты с помощью применения механизмов конкуренции и
адекватного регулирования;
Переработанный позиционный документ Румынии, Глава 14 – «Энергетика», в
котором говорится, что в связи с присоединением Румынии к Европейскому союзу
основные направления национальной политики в области энергоэффективности
должны предусматривать повышение энергоэффективности во всех секторах
национальной экономики, содействие развитию новых финансовых механизмов в
целях стимулирования инвестиций в деятельность по энергосбережению, оказание
содействия частным инициативам и развитие связанных с энергетикой услуг, новых
экономичных технологий и сотрудничество с другими странами;
Указ № 29/2000, утверждённый Законом № 325/2002, по вопросам реконструкции
тепловых систем и сбережения тепловой энергии в существующем жилищном фонде
и стимулирование экономии тепловой энергии;
Чрезвычайное Постановление Правительства №174/2002 об использовании
специальных мер по реконструкции систем теплоснабжения в многоэтажных жилых
зданиях, которое введено в силу законом № 211/2003;
Закон № 372/2005, который распространяет на Румынию действие Директивы ЕС
91/2002 в отношении энергетических показателей зданий;
Постановление Правительства №187/2005, изменяющее ПП №174/2002 о
реконструкции тепловых систем жилых домов;
Закон № 56/2006, изменяющий Закон № 199/2000 в отношении эффективного
использования энергии.

Национальная стратегия в области энергоэффективности, которая является наиболее
важным документом, определяющим политику энергоэффективности в Румынии, была
утверждена Правительством в 2004 году, и включённый в неё соответствующий План
действий находится в стадии реализации.
Межведомственная рабочая группа была утверждена Правительством в качестве
органа, отвечающего за координацию реализации Национальной стратегии в области
энергоэффективности и Плана действий.
Основные цели политики повышения энергоэффективности:
• обеспечение устойчивого экономического роста;
• повышение надёжности энергоснабжения и снижение зависимости от импорта
первичных энергоносителей;
• ограничение роста объёмов импорта первичных энергоносителей;
• повышение
конкурентоспособности
и
экономической
эффективности,
способствующих созданию более привлекательной среды для предпринимательской
деятельности на национальном и международном уровнях;
• достижению целевых показателей, касающихся замедления изменения климата, а
также других целевых показателей в области охраны окружающей среды.
Главная характеристика ситуации, существующей в настоящее время в энергетическом
секторе Румынии, заключается в том, что энергосбережение представляет собой самый
дешевый из доступных ресурсов в контексте комплексного планирования
использования ресурсов.
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4.2. Правовая основа
Закон № 199/2000 по вопросам эффективного использования энергии (с последующими
поправками) определяет национальную политику, направленную на эффективное
использование энергии, как составную часть энергетической политики государства на
основе принципов конкурентного энергетического рынка, охраны окружающей среды и
сотрудничества между потребителями, производителями, поставщиками энергии и
государственными органами власти. Главная цель политики состоит в повышении
эффективности использования энергии во всей цепочке, т.е. в области производства,
преобразования, передачи, распределения и конечного потребления энергии. В
соответствии с законом национальную политику по вопросам эффективного
использования энергии должно разрабатывать Румынское агентство по вопросам
энергосбережения (ARCE) от имени Министерства экономики и торговли.
Закон определяет обязательства потребителей энергии с годовым уровнем потребления
свыше 1000 т.н.э. и муниципалитетов с численностью жителей свыше 20 000 человек в
отношении разработки программ сохранения энергии. Потребители с объёмом
потребления свыше 200 т.н.э. обязаны проходить энергетическую аудиторскую
проверку каждые два года.
Закон также предусматривает разработку и внедрение стандартов энергоэффективности
для энергопотребляющих приборов, оборудования и зданий.
Со второй половины 2004 года начался процесс реформы законодательной базы в целях
включения положений, и был разработан проект Закона № 199/2000. Он содержит
много изменений, направленных на улучшение деятельности в этой области. В
последние два года было принято более 15 постановлений Правительства, множество
приказов различных министерств и решений ARCE в качестве вторичного
законодательства, необходимого для обеспечения надлежащей реализации Закона по
вопросам энергоэффективности.
Вторичное законодательство, принятое в целях реализации положений Закона
№ 199/2000, включает:
• Постановление Правительства № 393/2002 об утверждении Методологических норм
применения Закона № 199/2000 по вопросам эффективного использования энергии
(в новой редакции);
• Постановление Правительства № 941/2002 об организации и деятельности
Румынского агентства по вопросам энергосбережения;
• Постановление Правительства № 1067/2004 о внесении изменение в Постановление
Правительства № 941/2002 об организации и деятельности Румынского агентства по
вопросам энергосбережения;
• Приказ Министерства промышленности и ресурсов № 245/2002, включая
Приложение 1 – Положение об аттестации персонала, выполняющего определённые
функции в сфере планирования и контроля энергопотребления, и Приложение 2 –
Положение о выдаче разрешений физическим и юридическим лицам, отвечающим за
подготовку энергетических балансов;
• Приказ Министерства промышленности и ресурсов № 578/2002 об утверждении
Технических нормативов по установлению тарифов, применяемых ARCE в связи с
её деятельностью по предоставлению разрешений, утверждению, сертификации и
аттестации, вытекающей из её полномочий и обязанностей в соответствии с
положениями Постановления Правительства № 941/2002;
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• Решение №.53/2003 Президента ARCE об утверждении Положения о выявлении,
уведомлении и применении санкций в связи с нарушениями положений
Закона № 199/2000 по вопросам эффективного использования энергии (в новой
редакции), а также технических нормативов энергетической маркировки
бытовых приборов;
• Решение № 58/2003 Президента ARCE об утверждении Руководства по обучению и
аттестации лиц, проходящих обучение в сфере энергетического менеджмента;
• Решение № 57/2003 Президента ARCE об утверждении Руководства по обучению и
аттестации лиц, проходящих обучение в сфере составления энергетических балансов;
• Решение № 59/2003 Президента ARCE об утверждении Порядка контроля за
деятельностью по составлению энергетических балансов;
• Постановление Правительства № 443/2003 о стимулировании производства
электроэнергии с использованием ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1535/2003 об утверждении Стратегии
использования ВИЭ;
• Постановление Правительства № 958/2005, изменяющее ПП № 443/2003 и
дополняющее ПП 1892/2004 в отношении механизма стимулировании производства
электроэнергии с использованием ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1395/2005 об одобрении Программы
существующих и будущих мер для стимулировании производства и потребления
электроэнергии с использованием ВИЭ.
Постановления правительства по вопросам энергетической маркировки бытовых приборов:
• Постановление Правительства № 230/2005 о внесении изменений и дополнений в
Постановление Правительства № 671/19.07.2001, устанавливающее требования в
отношении энергетической маркировки бытовых комбинированных стиральносушильный машин, размещаемых на рынке;
• Постановление Правительства № 972/2004 о внесении изменений и дополнений в
Постановление Правительства № 1039/2003 о требованиях в отношении энергетической
маркировки бытовых электрических холодильников, размещаемых на рынке;
• Постановление Правительства № 1039/2003 о требованиях в отношении энергетической
маркировки бытовых электрических холодильников, размещаемых на рынке;
• Постановление Правительства № 1160/2.10.2003, устанавливающее требования в
отношении энергоэффективности балластов для люминесцентных ламп,
размещаемых на рынке;
• Постановление Правительства № 407/02.04.2003, устанавливающее требования в
отношении энергетической маркировки бытовых установок кондиционирования
воздуха, размещаемых на рынке;
• Постановление Правительства № 1117/10.10.2002, устанавливающее требования
в
отношении
энергетической
маркировки
бытовых
электропечей,
размещаемых на рынке.
Нормы, касающиеся энергопотребления в жилищном секторе:
• Приказ № 550/2003 об утверждении технического Положения: «Руководство по
аттестации энергетических аудиторов зданий и сооружений»;
• Постановление Правительства № 270/21.03.2002, устанавливающее требования в
отношении энергетической маркировки новых водогрейных котлов, работающих на
жидком или газообразном топлива, размещаемых на рынке;
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• Проект Постановления Правительства о утверждении Методологических норм
применения Чрезвычайного постановления Правительства №174/2002 об
использовании специальных мер по реконструкции систем теплоснабжения в
многоэтажных жилых зданиях;
• Методические указания по проведению проверок теплового и энергетического
состояния существующих жилых зданий и соответствующих установок по
выработке тепла и горячей воды, индекс GT 036-02;
• Методические указания по оформлению и выдаче энергетических сертификатов для
существующих зданий, индекс GT 037-02;
• Методические указания по сертификации энергетических аудиторов зданий,
индекс MP-017-02;
• Стандарт по проведению энергетического аудита существующих зданий и
соответствующих установок по выработке горячей воды, индекс NP-047/2000;
• Стандарт по проведению проверок теплового и энергетического состояния
существующих жилых зданий и соответствующих установок по выработке тепла и
горячей воды, индекс NP-048/2000;
• Стандарт по оформлению и выдаче энергетических сертификатов для
существующих зданий, Методология оформления и выдачи энергетических
сертификатов для существующих зданий, индекс NP-049/2000;
• Методология проведения энергетического аудита существующих жилых зданий и
соответствующих установок по выработке тепла и горячей воды, индекс MP-024-02;
• Базовые решения по реконструкции оболочек существующих жилых зданий с
точки зрения их теплозащитных, влагозащитных свойств и энергоэффективности,
индекс SC-007-02;
• Стандарт по определению теплозащитных, влагозащитных свойств и
энергоэффективности оболочек существующих зданий для целей их реконструкции,
индекс NP-060-02;
• Методология реконструкции и модернизации оболочек зданий, оборудования по
теплоснабжению и горячему водоснабжению в районах крупнопанельной жилой
застройки, индекс MP-019-02;
• Закон № 372/2005, который распространяет на Румынию действие Директивы ЕС
91/2002 в отношении энергетических показателей зданий.
• Постановление Правительства №187/2005, изменяющее ПП №174/2002 о
реконструкции тепловых систем жилых домов.
Работа по просвещению населения страны в отношении законодательства по вопросам
энергоэффективности началась в конце 2003 года с проведения 5 семинаров,
организованных в ноябре и декабре Бухарестским отделением в штаб-квартире
Румынского агентства по вопросам энергосбережения (4 семинара) и территориальным
отделением г. Сучава (1 семинар), в которых приняли участие 83 специалиста и
менеджера энергетических подразделений или управлений, представляющих
67 компаний с годовым потреблением свыше 1000 т.н.э.
В течение 2004 г. Румынское агентство по вопросам энергосбережения продолжило
деятельность, начатую в конце 2003 г., проведя серию семинаров под названием «Ввод
в действие законодательства по энергоэффективности» (ALEE) в целях
информирования компаний о подходе ARCE к выполнению своей задачи по контролю
за реализацией нормативно-правовых актов в сфере энергоэффективности.
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Таблица 4.1. Серия семинаров “ALEE”, организованных ARCE
ноябрь-декабрь
2003

январь-декабрь
2004

январь-декабрь
2005

Количество семинаров

5

53

33

Целевая аудитория: компании

67

559

> 250

-

480

> 200

ПЕРИОД:

Целевая аудитория: муниципалитеты
и коммунальные предприятия

4.3. Целевые показатели ЭЭ
Целевые показатели политики в области энергоэффективности были определены на
основании принятия допущения о росте ВВП в среднем на 5,4% в год (базовый
сценарий) и снижении потребления первичной энергии на 40% в период 2004-2015 гг.
Максимальная годовая экономия первичных энергетических ресурсов, которая
может быть достигнута с учётом максимальных значений экономического потенциала в
плане энергоэффективности конечных потребителей (промышленности, жилого
сектора, сектора услуг и транспорта), а также систем централизованного
теплоснабжения, может составить около 11,031 млн. т.н.э. Если предположительно
оценить стоимость 1 т.н.э. в размере 133 евро, то в результате достигнутая экономия
может составить порядка 1,47 млрд. евро финансовых средств, направляемых на
приобретение первичных ресурсов. За весь период 2004-2015 гг. это приведет к общей
экономии в размере около 132 млн. т.н.э., позволяющей снизить финансирование на эти
цели примерно на 17,6 млрд. евро.
Таблица 4.2. Целевые показатели ЭЭ для секторов конечного потребления
Ежегодная годовая экономия
первичной энергии (тыс. т.н.э.)

Общее ежегодное сокращение
выбросов CO2 (тыс. тонн)

Промышленность

1752

417

Жилой сектор

4278

10 181

Транспорт

1575

3748

Сектор услуг

247

587

Центральное
теплоснабжение

3179

7566

11 031

26 252

Сектор

ИТОГО

Источник: Национальная стратегия в области энергоэффективности

4.4. Приоритеты ЭЭ
В результате анализа имеющегося экономического потенциала энергоэффективности, в
качестве приоритетных были определены следующие сектора:
a) Жилой сектор на основании его оцениваемого экономического потенциала является
наиболее важной областью для применения мер энергоэффективности. Главная
причина этого выбора заключается в возможности снижения платы населения за
электроэнергию с помощью сокращения энергопотребления;
b) Промышленость находится на втором месте в плане приоритетности с учётом её доли,
превышающей 70% в объёме ВВП, что свидетельствует о её роли в качестве базы для
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экономического роста. Применительно к промышленности целевыми объектами для
применения мер энергоэффективности являются энергоёмкие отрасли, такие как
химическая и нефтехимическая, сталелитейная и металлургическая промышленность,
машиностроение и целлюлозно-бумажная промышленность;
c) Третье место в плане приоритетности в равной степени занимают транспорт и
система ЦТ. В транспортном секторе энергоёмкими отраслями в порядке убывания
являются автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт и водный
транспорт. В этом секторе способами использования экономического потенциала
энергоэффективности являются снижение энергоёмкости автомобильного
транспорта и повышение энергоэффективности железнодорожного транспорта.
Транспорт имеет наибольший потенциал для развития в среднесрочном и долгосрочном
плане. Завершение различных этапов национальной программы строительства
автомагистралей и модернизации национальных дорог и железнодорожной
инфраструктуры, а также перспективы развития речного транспорта являются
достаточными основаниями, свидетельствующими о справедливости этого мнения.
4.5. Средства ЭЭ
На основании выполненного анализа делается вывод о том, что, по оценкам, средние
удельные инвестиции, необходимые для обеспечения ежегодной экономии 1 т.н.э. в
жилом секторе, должны составлять приблизительно 167 евро. Аналогично, для
других секторов (промышленности, транспорта и т.д.) средние удельные
инвестиции, необходимые для обеспечения ежегодной экономии 1 т.н.э. составляют
от 145 до 200 евро, а для систем централизованного теплоснабжения –
приблизительно 155 евро.
Если учесть ежегодную экономию первичных ресурсов в размере 4,137 млн. т.н.э.,
реализуемую за счёт инвестиций, осуществляемых в целях технологической
модернизации процессов, установок и оборудования (так называемые
«беззатратные меры энергоэффективности»), совокупный максимальный объём
инвестиций, необходимых для повышения энергоэффективности (в целях
снижения конечного потребления энергии на 6,89 млн. т.н.э. в год) составляет
около 13,8 млрд. евро (Таблица 4.3).
Таблица 4.3. Инвестиции в целях реализации общего потенциала энергосбережения
Сектор

Экономия первичных ресурсов (тыс. т.н.э. в год)
Экономия
Экономия за счёт
Всего
«без затрат»
инвестиций

Удельные
инвестиции
(евро/т.н.э.)

Итого
инвестиций
(млн. евро)

Промышленность

1752

1514

238

200

571

Жилой сектор

4278

1198

3080

167

6173

Транспорт

1575

1200

375

250

1125

Сектор услуг

247

225

22

145

38

ЦТ

3179

0

3179

155

5913

11 031

4137

6894

-

13 820

ИТОГО

Источник: Национальная стратегия в области энергоэффективности
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4.5.1. Национальные фонды финансирования инвестиций в ЭЭ и ВИЭ
В соответствии с положениями Закона о государственном бюджете № 631/2002 на
2003 год, средства софинансирования, выделенные на 30 проектов по повышению
энергоэффективности, составляли около 114 млрд. лей.
Рисунок 17. Инвестиции в энергоэффективность,
частично финансируемые за счёт средств государственного бюджета

Источник: OEN – National Energy Observer, 2004

В соответствии с положениями Закона о государственном бюджете на 2004 год, на
реализацию 68 проектов было выделено 235 млрд. лей в качестве части программы
софинансирования путём трансфертов из государственного бюджета в местные
бюджеты для осуществления инвестиций в повышение энергоэффективности. Из этого
общего числа 54 проекта на общую сумму 211 млрд. лей были отобраны для
софинансирования, в то время как остальные 14 проектов были признаны не
соответствующими требованиям софинансирования, поскольку их бенефициары не
вложили средства со своей стороны, как это требуется согласно законам, применимым
к таким инвестициям.
Девять инвестиционных проектов были завершены, в том числе 5 ТЭС, работающих на
древесных отходах (опилках) в качестве топлива в городах Хуедин, Ватра-Дорней,
Влахита, Георгини и Инторсура-Бузаулуй, 3 тепловых установки, принадлежащих
школам в г. Альба Юлия и реконструкция системы теплоснабжения госпиталя в г.
Куджир путём установки отдельных нагревательных установок в каждом крыле и
замены внутреннего оборудования.
В начале 2006 года была одобрена «Национальная программа по снижению платежей
за энергию для населения за счёт энергоэффективности и использования
возобновляемых источников энергии». Объём средств, выделяемых на эту
программу, обсуждается министерством экономики и торговли и министерством
финансов, и будет не менее 13,8 млн. евро.
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В жилищном секторе Министерством транспорта, строительства и туризма была начата
реализация проекта реконструкции 12 многоэтажных жилых зданий, расположенных в
12 округах и в 4 климатических зонах Румынии. Затраты по разработке проекта и его
реализации оцениваются в размере около 2,2 млн. евро и на 25% покрываются за счёт
ассигнований из государственного бюджета, а остальные средства гарантированы
Швейцарско-Румынским встречным фондом (Swiss-Romanian Counterpart Fund). Срок
реализации проекта – декабрь 2003 г.
4.5.2. Механизмы финансирования энергоэффективности
Ряд коммерческих компаний уже работают в сфере оказания энергетических услуг,
осуществляя консультационную деятельность и подготовку проектов. Примером
энергосервисной компании (ЭСКО), которая осуществляла инвестиционные проекты в
области повышения энергоэффективности в промышленности, является Румынскоамериканский предпринимательский фонд (RAEC). Эта организация вместе с ЕБРР
начала реализацию первой частной инициативы в этой области. Ещё одна компания
ECO-ENERGO была создана в мае 2005 г. в качестве совместного предприятия между
канадской компанией Econolaire International и компанией EnergoBit из г. Клуж-Напока.
ARCE организовала множество мероприятия по распространению информации
(семинары, публикации в средствах массовой информации) в целях освещения
важности механизма Финансирования третьими сторонами или ЭСКО в области
инвестиций в энергоэффективность.
На основании запроса Германского посольства в адрес Министерства Экономики и
торговли и Министерства по вопросам европейской интеграции в отношении
представления предложений по проектам технического содействия, RAEC представил
техническое описание проекта «Поощрение финансирования третьими сторонами
(ФТС) в целях повышения энергоэффективности в государственном секторе;
реализация статьи 4 Директивы 93/76 SAVE Европейского союза». Предлагаемые
цели включали:
• разработку вторичного законодательства, предусматривающего активное участие
местных органов власти и энергосервисных компаний (ЭСКО) в применении
механизма финансирования третьими сторонами в инвестиционных проектах в
целях повышения энергоэффективности; такое законодательство должно
соответствовать требованию о включении в национальное законодательство
директивы № 93/76;
• укрепление потенциала и расширение компетенции персонала RAEC по реализации
Закона № 199/2000 и по участие в развитии рынка энергетических услуг;
• продвижение и разработка демонстрационного проекта по применению модели ФТС.
По инициативе ЕБРР Министерство экономики и торговли, Министерство финансов и
ЕБРР обсуждают возможность открытия кредитной линии для энергоэффективности и
возобновляемых источников энергии.
4.5.3. Внешние источники финансирования проектов в области ЭЭ
¾ Программа PHARE – Оказание помощи в повышение энергоэффективности на
местном уровне
Направлена на укрепление потенциала новых территориальных отделений ARCE и
Агентств местного управления энергетикой (SAVE).
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¾ ПРООН/ГЭФ Румыния
Глобальный экологический фонд в сотрудничестве с отделением ПРООН в Румынии
финансируют практическую деятельность, направленную на оказание помощи в
решении проблемы недостаточных инвестиций в энергоэффективность в Румынии.
Ключевая группа банковских и энергетических специалистов из Управления ООН по
обслуживанию проектов (ЮНОПС) работает в тесном сотрудничестве с банками и
другими финансовыми учреждениями в целях оказания помощи в поиске
коммерческих источников финансирования проектов в сфере энергоэффективности.
ПРООН/ГЭФ использует механизмы невозмещаемого финансирования услуг по
оказанию помощи в реализации проектов энергоэффективности с привлечением
заемных средств. Эти услуги включают подготовку технико-экономических
обоснований, проведение энергетических аудитов и подготовку финансовых анализов.
ПРООН/ГЭФ помогает компаниям и муниципалитетам разрабатывать их проекты в
сфере энергоэффективности и находить источники коммерческого финансирования,
начиная от прямых банковских кредитов и инвестиций в акционерный капитал и
кончая нетрадиционными методами финансирования, такими как финансирование
третьими сторонами. Кроме того, ПРООН/ГЭФ помогает находить связанные
финансовые продукты, такие как гарантии и страхование.
Ключевая группа работает в Румынии с сентября-октября 2003 г., и к настоящему
времени разработчики проектов, финансисты проектов и ПРООН/ГЭФ подписали
более 40 принципиальных договорённостей. Типичная принципиальная договорённость
предусматривает, что, при условии положительных результатов технических
исследований и анализа кредитоспособности, коммерческое финансирование будет
предоставлено для реализации инвестиционного проекта в сфере энергоэффективности.
На основании принципиальных договорённостей ПРООН/ГЭФ инвестирует
невозмещаемые средства в финансирование и совместное финансирование техникоэкономических обоснований и других исследований в качестве поддержки
инвестиционного предложения.
¾ Румынский фонд по вопросам энергоэффективности (FREE)
Этот фонд предоставляет коммерческое финансирование промышленным компаниям и
другим потребителям энергии (включая муниципалитеты). Основная цель заключается
в содействии внедрения и использования современных технологий, обеспечивающих
рациональное энергопользование. Главный результат инвестиций должен выражаться в
уменьшении конечной энергоёмкости и снижении выбросов парниковых газов.
Ниже представлены основные характеристики Румынского фонда по вопросам
энергоэффективности как специализированного финансового учреждения:
• административно независимое и финансово автономное юридическое лицо;
• ориентированное на спрос финансовое учреждение;
• возобновляемый фонд;
• государственно-частное партнерство;
• инвестиционный портфель, характеризующийся низкими рисками;
• открытость по отношению к клиентам и предоставление им равных возможностей;
• оказание поддержки после осуществления инвестиций.
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Некоторые примеры уже профинансированных инвестиционных проектов:
• SC UNIO SA Сату-Маре – кредит на сумму 130 тыс. долл. США;
• Инвестиции заключаются в замене старого и маломощного (3V45) поршневого
воздушного компрессора в г. Решица на современный и энергоэффективный
воздушный компрессор с винтовым ротором Ingersoll;
• SC TRANSGEX SA Орадя – кредит на сумму до 425 тыс. долл. США;
• Инвестиции заключаются в подсоединении пяти районных тепловых подстанций к
геотермальной станции №. 4767 в г. Орадя;
• SC CET SA Яссы – заключён договор о предоставлении кредита на сумму
980 тыс. долл. США;
• Инвестиции заключаются в модернизации районных тепловых подстанций и их
сетей центрального теплоснабжения;
• SC ULEROM SA Васлуй – кредит на сумму 448 тыс. долл. США.
Проектное финансирование, предоставляемое Румынским фондом по вопросам
энергоэффективности, должно оказать демонстрационное воздействие в результате
успешной реализации этого проекта энергоэффективности ГЭФ/МБРР, а также
повысить заинтересованность банковского сектора в финансировании инвестиций в
энергоэффективность в Румынии.
¾ RAEF – Румынско-Американский предпринимательский фонд
Румынско-американский
предпринимательский
фонд
(RAEF)
через
свою
управляющую компанию – Romanian Capital Advisors (RCA) – работает с физическими
лицами, ведущими мировыми компаниями и учреждениями, осуществляющими
стратегические инвестиции в Румынии и соседних странах.
RAEF выполняет роль корпоративного финансового консультанта, инвестиционного
консультанта или агента по сделкам для инвесторов и клиентов, включая правительство
Румынии. RAEF специализируется в области энергетики, коммунальных компаний и
финансовых учреждений и пользуется признанием в качестве организатора и
посредника в реализации ряда проектов в этих секторах.
4.6. Международное сотрудничество
В сфере международного сотрудничества в 2003 г. деятельность Румынского агентства
по вопросам энергосбережения была сосредоточена на участии в качестве партнера в
некоторых международных проектах и программах.
В 2003 г. ARCE продолжало финансировать и контролировать ход работ в связи с
проектом Sawdust 2000, направленным на модернизацию систем централизованного
теплоснабжения в пяти муниципалитетах с помощью установки водогрейных котлов,
топливом для которых служат древесные описки. Проект Sawdust 2000, реализация
которого была начата в начале 2001 г., основывается на схеме финансирования,
осуществляемого совместно румынским правительством через Министерство
экономики и торговли и ARCE, местными властями, правительством Дании в рамках
механизма СР через датское Агентство по охране окружающей среды, а также с
участием румынского Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства, водных
ресурсов и охраны окружающей среды и Фонда по вопросам экономического и
социального взаимодействия через Министерство развития и прогнозирования.
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ARCE приняло участие в проекте DHCAN – Централизованное теплоснабжение и
охлаждение/ТЭС, в рамках Программы SAVE/ALTENER. В ходе проекта было
проанализировано положение дел в области развития систем централизованного
теплоснабжения и собраны данные по 50 муниципалитетам в целях создания базы
данных для потенциальных инвестиционных проектов, направленных на
реконструкцию систем централизованного теплоснабжения, в основном с помощью
содействия развитию малых и средних когнерационных установок и разработки
руководства для местных органов власти под названием «Руководство по
модернизации систем ЦТ с помощью использования малых и средних ТЭС».
Целью проекта PENELOPE-BACCHUS, разработанного в рамках программы ЕС
SAVE/ALTENER, является сбор информации о 60 успешных проектах, являющихся
примером наилучшей практики в области энергоэффективности, в участвующих
странах, таких как Франция, Испания, Австрия, Португалия, Италия, Польша и
Румыния, и распространение этой информации при поддержке местных органов
власти указанных стран.
Проект ODYSEE, был разработан в рамках программы ЕС SAVE в целях расчёта
показателей энергоэффективности в наиболее важных экономических областях на
основании методологии, используемой в государствах-членах ЕС. Роль менеджера
проекта выполняла французская организация ADEME, компания ICEMENERG
Бухарест выступала в качестве партнера со стороны Румынии, а ARCE –
в качестве субподрядчика.
Проект “Обучение по вопросам финансового инжиниринга – Разработка проекта по
снижению выбросов парниковых газов” был разработан в сотрудничестве с ENSI
(Норвегия) в связи с подготовкой и осуществлением в Румынии совместно
финансируемых инвестиций через механизм Совместной реализации. Проект,
центральным звеном которого было проведение трех серийных блоков лекций,
организованных в помещениях ARCE, позволил разработать бизнес-планы для
12 инвестиционных проектов в области энергосбережения, а также помог заключить
контракты с норвежскими инвесторами.
Начиная с 2003 г. агентство ARCE было признано в качестве национальной контактной
организации для реализации Программы GREENLIGHT Европейской комиссии. В этой
связи ARCE установила контакты с румынскими партнерами, специализирующимися в
области освещения: Румынским комитетом по вопросам освещения (г. Бухарест),
компанией Luxten и т.д. В рамках проекта осуществлялось распространение
информации о пилотных проектах эффективного освещения, реализованных ARCE в
таких городах, как Бухарест, Крайова, Джурджу и т.д., на некоторых промышленных
предприятиях, в государственных зданиях, а также о проектах уличного освещения.
ARCE представляло Румынию в группах по обзору ПЭЭСЭА, которые проводили
углублённые анализы политики и программ энергоэффективности в Молдове и
Хорватии в 2004 году.
9 и 10 июня 2004 г. в Брюсселе состоялось заседание подкомитета Ассоциации ЕСРумыния «Транспортировка, трансъевропейские сети, энергетика и окружающая
среда». На заседании присутствовали эксперты Европейской комиссии (Генерального
директората по вопросам расширения ЕС, Генерального директората по вопросам
транспорта и энергетики, Генерального директората по вопросам экологии) и
Представительства Европейской комиссии в Бухаресте, а также следующих румынских
организаций: Министерства по делам европейской интеграции, Министерства
транспорта, строительства и туризма, Министерства экономики и торговли,
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Министерства водных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства
общественного управления и внутренних дел. Участники заседания обсудили вопросы
транспорта, энергетики и охраны окружающей среды, связанные с внедрением
acquis communautaire ЕС.
7 октября 2004 г. в Бухаресте был проведен семинар «Дни энергетики в Австрии». Это
мероприятие было организовано Агентством по вопросам энергетики Австрии (E.V.A.),
Институтом энергетических исследований и инжиниринга (IESE), Aussenwirtschaft
Osterreich (WKO) и Austria Prompt Service, а также журналом ENERGIA в качестве
партнера. Участники семинара получили возможность ознакомиться с интересными
презентациями, в том числе по вопросам когенерации, сокращения выбросов диоксида
углерода, стратегий приватизации компаний, предоставляющих энергетические услуги
муниципалитетам, и моделей финансирования энергетических систем с
использованием ВИЭ.
Институт энергетических исследований и инжиниринга (IESE) 19 ноября 2004 г.
организовал мероприятие под названием «Приемлемые для банков проекты в сфере
энергоэффективности – BEEP». Данный проект осуществлялся в рамках программы
Европейского союза SAVE 2001, в течение общего срока в 2 года, был разработал при
43%-ном участии Европейского сообщества. Координацию проекта осуществляло
германское агентство Deutsche Energie Agentur GmbH – DENA в сотрудничестве с
Energieverwertungsagentur, Агентством по вопросам энергетики Австрии – EVA,
Агентством по вопросам энергоэффективности (EEA) Болгарии, ENVIROS (Чешская
Республика), греческим Центром ВИЭ – CRES, норвежским Институтом
энергетических технологий – IFE, польским Национальным агентством по вопросам
энергосбережения – KAPE, румынским Институтом энергетических исследований и
инжиниринга и Словацким энергетическим агентством – SEA. Основной прямой
результат проекта BEEP заключался в разработке приемлемого для банков проекта,
доведённого до конечного этапа обеспечения необходимыми финансовыми средствами.
На основании существующего руководства, представленного Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) было разработано «Руководство по предложению
приемлемых для банков проектов в сфере энергоэффективности» с учётом особых
потребностей стран Центральной и Восточной Европы.
В рамках двустороннего сотрудничества между Министерством экономики и торговли
и Министерством экономики Нидерландов, ARCE и SenterNovem работают над
проектом выполнения долгосрочного соглашения в промышленном секторе.
Начиная с 2006 года ARCE участвует в четырех проектах в рамках программы EIE:
• “NewGreenLight” (NGL) – цель состоит в том, чтобы расширить сферу применения
европейской программы GreenLight (обслуживание/улучшение качества освещения)
как части Плана действий по энергоэффективности в ЕС. Партнеры проекта: SEVEN,
ADEME, Ekodoma, ЕнЕффект, LEI, SEA, IJS, KAPE. Проект был одобрен
в 2005 году, время работы проекта – 3 года, начало – 1 января 2006 года;
• “REMODECE” – целью является мониторинг жилого сектора для сокращения
потребления энергии и выбросов СО2. Партнеры проекта: EBERTECH (Португалия),
ADEME и EDF (Франция), Fraunhofer ISI (Германия), Energy piano (Дания), SINTEF
(Норвегия), SEVEn o.p.s. (Чешская Республика), CRES (Греция), ARCE (Румыния),
ADENE (Португалия), e-ster (Бельгия), CEU (Венгрия), ERG (Италия). Проект был
одобрен в 2005 году, время работы проекта – 3 года, начало – 1 января 2006 года;
• “CEECAP” – цель состоит в том, чтобы выполнять политику ЕС в области
электробытовых приборов в Центральной и Восточной Европе. Партнеры проекта:
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SEVEn, KAPE, ARCE, ЕнЕффект, LEI, SEA, ADEME, А.Е.А., КС. Проект был одобрен
в 2005 году, время работы проекта – 30 месяцев, начало – 1 января 2006 года;
• “EL-TERTIARY” – цель состоит в мониторинге потребления энергии в секторе услуг.
Партнеры проекта: Германия (Fraunhofer ISI, IGS, Energiereferat), Франция (ADEME,
Armines, EDF), Бельгия (Cenergie), Olanda (WHC), Греция (CRES), Италия (ISIS
eERG), Португалия (ISR-UC, ADENE), Литва (Ekodoma), Чешская Республика
(SEVEn), Болгария (ЕнЕффект), Венгрия (CEU), ARCE. Проект был одобрен в 2005
году, время работы проекта – 30 месяцев, начало – 1 января 2006 года.
Два проекта в рамках программы EIE проходят процесс оценки:
• Проект «PARESAC – EUROFORES – парламентарии за развитие ВИЭ и ЭЭ в
присоединяющихся странах» – цель состоит в обмене информацией между членами
парламента ЕС и парламентариями Румынии и Болгарии в отношении вопросов
энергоэффективности и ВИЭ. Партнеры проекта: EUFORES (Европейский форум
ВИЭ - межпарламентская сеть), CRES (Греция), SENTERNOVEM (Нидерланды),
KWI (Австрия), IENE (Энергетический институт для Юго-восточной Европы –
Греция), АЕЕ (Агентство энергоэффективности – Болгария);
• Проект CADSES «Устойчивое развитие и сельскохозяйственное развитие –
S.E.A.R.D.» – цель состоит в осуществлении трёх генеральных энергетических планов
в сельскохозяйственных регионах: Греция-Македония; Италия-Хорватия-Сербия;
Чешская Республика-Болгария-Румыния. Партнеры проекта: Агентство развития из
Западной Македонии, CRES и ARKTOYROS (Греция), RENERTEC (Италия),
Технический университет г. Острава (Чешская Республика), Муниципалитет г. Корче
(Албания), Центр европейских технологий г. Битола (Македония), Институт Хрвое
Позар (Хорватия), Агентство регионального развития (Болгария) и Агентство
энергоэффективности (Сербия).
Программа по развитию потенциала для устранения барьеров рентабельного развития и
выполнения стандартов энергоэффективности и маркировки в ЕС и странахкандидатах – ещё один международный проект, финансируемый ПРООН/ГЭФ, в
котором ARCE является партнером наряду с Македонией, Хорватией, Болгарией и т.п.
8 февраля 2006 года Румынское агентство энергосбережения стало полноправным
членом сети EnR и проведет встречу полных членов 19-20 июня.
4.7. Учреждения, занимающиеся вопросами ЭЭ
4.7.1. Органы, отвечающие за политику в области энергоэффективности
Межведомственная рабочая группа, созданная в соответствии с Постановлением
Правительства № 1488/2002, является органом, назначенным координировать
реализацию Национальной стратегии в области энергоэффективности и
соответствующего Плана действий. Органами, ответственными за работу в данной
области, являются Румынское агентство по вопросам энергосбережения и
министерства, входящие в Межведомственную рабочую группу, в том числе:
•
•
•
•

Министерство экономики и торговли;
Министерство государственных финансов;
Министерство по делам европейской интеграции;
Министерство транспорта, строительства и туризма;
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• Министерство общественного управления и внутренних дел;
• Министерство сельского и лесного хозяйства и сельского развития;
• Министерство водных ресурсов и охраны окружающей среды
4.7.2. Национальное агентство по реализации политики в области ЭЭ
В соответствии с Законом по вопросам эффективного использования энергии
Румынское
агентство
по вопросам
энергосбережения (ARCE) является
специализированным национальным учреждением, занимающимся вопросами
энергоэффективности и пользующимся функциональной, организационной и
финансовой автономией, которое подотчетно Министерству экономики и торговли.
Основные функции ARCE:
• разработка национальной политики в области эффективного использования
энергии в сотрудничестве с Министерством экономики и торговли и
представление её на утверждение;
• реализация и мониторинг национальной политики и математических программ в
области энергоэффективности;
• координация программ в области энергоэффективности, финансируемых
международными организациями;
• бесплатное консультирование местных органов власти и субъектов экономической
деятельности по вопросам энергоэффективности;
• выдача разрешений физическим и юридическим лицам, уполномоченным проводить
аудиторские проверки.
Министерство экономики и торговли (по предложению ARCE) издает технические
нормативы, касающиеся энергоэффективности энергоёмкого оборудования.
Министерство общественных работ, транспорта и жилья издает технические
нормативы, касающиеся энергоэффективности зданий.
4.7.3. Органы регулирования
¾ ANRE – Румынская Национальная администрация
по вопросам энергетического регулирования
Румынская Национальная администрация по вопросам энергетического регулирования
(ANRE) является независимым государственным органом, полностью финансируемым
из внебюджетных источников, чья задача заключается в создании и применении
соответствующей системы регулирования в целях обеспечения надлежащего
функционирования сектора, а также рынков электроэнергии и тепла с точки зрения
эффективности, конкуренции и защиты потребителей. При осуществлении своей
миссии ANRE ставит перед собой цель по интеграции своей деятельности с
деятельностью по регулированию других аналогичных органов в соответствии с
целями и приоритетами Правительства.
¾ ANRGN – национальная администрация
по вопросам регулирования в секторе природного газа
Национальная администрация по вопросам регулирования в секторе природного газа
создана Постановлением Правительства №.41/2000, утверждённым Законом № 791/2001.
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¾ ANRSC – Национальная администрация по вопросам регулирования
коммунальных служб
Национальная администрация по вопросам регулирования коммунальных служб
(ANRSC) является государственным органом под эгидой Министерства управления и
внутренних дел. Она занимается регулированием, мониторингом и контролем
деятельности в сфере муниципальных коммунальных служб, функционирующих как
естественные монополии.
¾ Национальный институт статистики
Национальный институт статистики (INS) действует в соответствии с Постановлением
правительства № 957/2005 в отношении его организации и функционирования.
4.7.4. Технологические институты
¾ ISPE – Институт исследований и разработок в области энергетики
Институт является национальным лидером в области энергетики и с помощью своих
проектов разрабатывает все национальные энергетически системы, от выработки до
передачи и распределения тепла и электроэнергии.
¾ ICEMENERG – Румынский национальный институт
по вопросам исследований и развития в секторе энергетики
В компетенцию института входят разработки, инжиниринг, экспертиза, диагностика,
консультации и информация – документация в следующих областях: теплоэнергетика,
гидроэнергетика, электроэнергетика, охрана окружающей среды, информационные
технологии, автоматика.
¾ IPCT – Институт по вопросам строительства, исследований
и программного обеспечения
IPCT – один из основных проектных и научно-исследовательских институтов в
Румынии в сфере гражданского строительства, обладающий более чем 40-летним
опытом в данной области. Он оказывает полный пакет услуг по проектированию,
консультированию и оценке в отношении гражданских и промышленных зданий,
включая вопросы архитектуры, инженерных сетей и строительных технологий, а также
утверждение и проверку проектов, техническую оценку и подготовку документации
для укрепления, реконструкции и ремонта зданий.
¾ INCERC – Национальный институт по вопросам исследований в строительстве
С момента его создания институт постоянно развивался и пользуется большой
известностью в Румынии и за рубежом в связи с:
• крупнейшей в Румынии базой сейсмических данных и данных по значительным
колебаниям земной коры, имевшим место в 1977, 1986 и 1990 годах;
• техническими соглашениями на разработку продуктов;
• проведением тестов и измерений в отношении зданий и сооружений на местах и в
лабораторных условиях;
• разработкой национальных кодексов и нормативов проектировки зданий;
• предоставлением консультационных и иных услуг в строительной отрасли.
¾ ICPE
ICPE – электротехническая компания, занимающаяся исследованиями и разработками,
производственной и международной деятельностью.
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¾ ICPET
ICPET – SC ICPET – STEAM GENERATORS SA – наиболее известный в Румынии
проектировщик и поставщик всех видов паровых котлов, водогрейных котлов,
утилизационных паровых котлов, отопительных батарей, теплообменных агрегатов и
термоэлектрического оборудования.
4.7.5. Технические университеты
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технико-строительный университет г. Бухареста;
Политехнический университет г. Бухареста;
Университет «Трансильвания» г. Брашов;
Технический университет г. Клуж-Напока;
Морской университет г. Констанца;
Технический университет г. Крайова;
Университет “Dunărea de Jos” г. Галац;
Университет “Gheorghe Asachi” г. Яссы;
Университет г. Орадя;
Университет “Ştefan cel Mare” г. Сучава;
Университет “Petru Maior” г. Муреш;
Политехнический университет г. Тимишоара.

4.7.6. Неправительственные организации
¾ CNR-CME
CNR-CME – неправительственная организация, член Всемирного энергетического
совета (ВЭС), член-учредитель ВЭС с 1924 г., стратегический партнер по
устойчивому развитию румынского энергетического сектора и использованию всех
форм и источников энергии.
¾ APER – Румынская ассоциация энергетической политики
APER является независимой профессиональной организацией (некоммерческой НПО),
созданной в августе 1995 г. в рамках программы ЕК SYNERGY для выполнения
следующих задач:
• предоставления информации и сведений по энергетическим вопросам лицам,
ответственным за принятие решений, и экспертам занимающимся разработкой и
анализом энергетической политики;
• выполнение роли независимого форума для обмена опытом и мнениями;
• оказание поддержки коммерческому развитию сфере энергетики и экологии.
¾ OER – Сеть румынских "Energy Cities"
OER – неправительственная организация, объединяющая 37 членов – крупных
муниципалитетов,
заинтересованных
в
повышении
энергоэффективности
коммунальных служб (централизованного теплоснабжения, уличного освещения,
водоснабжения и газоснабжения, вывоза и складирования отходов, местных
перевозок и т.д.) и в содействии развитию возобновляемых источников энергии и
охране окружающей среды.
43

¾ ENERO – Центр по продвижению чистой и эффективной энергии в Румынии
В область деятельности центра входят энергоэффективность, возобновляемые
источники энергии и распределённое производство.
Задача центра состоит в продвижении в Румынии новых энергетических технологий и
европейской политики в энергетическом секторе.
¾ SOCER – Румынская ассоциация по вопросам энергоэффективности
SOCER создана в 1990 г. и является техническим и профессиональным органом,
обладающим самостоятельной правосубъектностью. Её деятельность целиком
сосредоточена на эффективном использовании энергии. Она работает на всей
территории Румынии и оказывает помощь местным и региональным органам власти,
государственным и частным компаниям во всех областях экономики, государственным
учреждениям и физическим лицам.
¾ IRE
Научная
ассоциация
“Румынский
национальный институт исследования
возможностей развития и использования источников энергии” – IRE создана в 1926 г.
в целях защиты интересов её членов применительно к гражданскому обществу,
аналогичным национальным и иностранным ассоциациям, различным институтам,
действующим в сфере энергетики.
4.8.

Мониторинг ЭЭ

Территориальные отделения ARCE осуществляют регулярный контроль за
соблюдением положений Закона № 199/2000 в том, что касается оборудования
измерительными приборами, наличия аттестованных энергетических менеджеров,
проведения энергетических аудитов, а также выполнения утверждённых программ в
сфере энергоэффективности (со стороны крупных потребителей энергии и
муниципалитетов), и результаты таких контрольных проверок обрабатываются в
рамках специализированных баз данных.
Кроме того, контроль за соблюдением законодательных положений по вопросам
энергетической маркировки бытовых электроприборов регулярно осуществляется во
всех коммерческих компаниях, которые производят и поставляют эту продукцию на
рынок, причем некоторые такие меры контроля осуществляются совместно с
Национальным агентством по защите потребителей (ANPC).
В соответствии с ежегодной программой контроля из 808 поставщиков электробытовых
приборов, прошедших контроль, 469 поставщиков были проверены совместно с
ANPC – национальным органом защиты потребителей.
Результаты проверки показывают, что количество соблюдений – 492, несоблюдений – 316,
предупреждено – 148, оштрафовано – 168. Эти результаты показывают необходимость
продолжения мониторинга и контроля для сокращения количества несоблюдений.
В 2005 году, ARCE провело 25 семинаров ALEE – Применение законодательства по
энергоэффективности. В семинарах ALEE участвовали 571 представителей
потребителей энергии, муниципалитетов и других субъектов.
Анализируя участие в этих семинарах, большинство участников которых составляют
потребители с энергопотреблением >1000 т.н.э./год, мы можем сказать, что:
• многие из них не являются специалистами в области энергетики;
• процент их участия на национальном уровне составляет 20%;
• появляются новые правовые вопросы, которые должны быть распространены.
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Положение с энергетическими аудиторами, получившими полномочия ARCE:
• общее число участников университетского курса .....342;
• общее число закончивших............................................310;
• количество разрешений:
- физические лица .......................................................112 + 4 анализируются;
- юридические лица.....................................................8.
Положение с энергетическимименеджерами, аттестованными ARCE:
•
•
•
•

общее число участников университетского курса ....308;
общее число закончивших............................................273;
количество досье .......................................................... 36+7 анализируются;
количество аттестаций .................................................. 36.
Итоговая таблица III: Политика в области энергоэффективности
Политика в области энергоэффективности

Да

Нет Частично

Была ли разработана политика в области ЭЭ?

x

-

-

Является ли энергетическая безопасность движущей силой для повышения ЭЭ?

x

-

-

Является ли изменение климата/окружающая среда движущей силой для повышения ЭЭ?

x

-

-

Является ли устойчивое развитие движущей силой для повышения ЭЭ?

x

-

-

Является ли создание рабочих мест движущей силой ЭЭ?

-

-

x

Является ли конкурентоспособность промышленности движущей силой для повышения ЭЭ?

x

-

-

Является ли экспорт технологии движущей силой для повышения ЭЭ?

-

-

x

Является ли комфорт приоритетом для повышения ЭЭ?

-

-

x

Являются ли международные обязательства движущей силой для повышения ЭЭ?

x

-

-

Есть ли специальный фонд для повышения ЭЭ?*

x

-

-

Есть ли закон по вопросам энергоэффективности?

x

-

-

Включены ли вопросы энергоэффективности в другие законодательные документы?

x

-

-

Есть ли национальные целевые показатели?

x

-

-

Есть ли международное сотрудничество в сфере политики в области ЭЭ?

x

-

-

* FREE = Румынский Фонд энергоэффективности является возобновляемым фондом.
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5.

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ В ОБЛАСТИ ЭЭ

5.1.

Межсекторальные инструменты и меры
Таблица 5.1. Межсекторальные инструменты и меры

ТИП
ИНСТРУМЕНТОВ

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

СТАТУС
РЕАЛИЗАЦИИ

Закон 199/2000
по вопросам
эффективного
использования
энергии

Частично
Цель этого закона –
реализован
создание правовой
базы, необходимой для
разработки и
применения
национальной политики
по эффективному
использованию энергии
в соответствии с ДЭХ,
ПЭЭСЭА, а также
принципами
устойчивого развития

ARCE –
Румынское
агентство по
вопросам
энергосбережения

Разработка совместно с
Министерством
экономики и торговли
национальной политики
по эффективному
использованию энергии
и предложения этой
политики на одобрение
Правительству в
качестве неотъемлемой
части энергетической
политики государства

БЮДЖЕТ

(ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ

2,7 млрд. евро
(на период
2004 -2015 гг.)

Основная цель
национальной политики
по эффективному
использованию энергии получение максимальных
выгод в рамках всей
энергетической цепочки,
включая производство,
преобразование,
хранение, передачу,
распределение и
потребление различных
форм энергии

Агентство
реализует
программу по
укреплению
потенциала
профессиональны
х кадров, включая
новых работников
и работников
большого числа
территориальных
отделений

900 тыс. евро

Укрепление потенциала
профессиональных
кадров, распространение
информации по вопросам
ЭЭ, модернизация
системы ИТ

Региональные
агентства SAVE в
Брашове, Яссы и
Меркуря-Чук

Все три агентства
Основные цели этих
функционируют
агентств связаны с
устойчивым развитием
городов в условиях
повышения ЭЭ и
охраны окружающей
среды в качестве
основы такого развития

300 тыс. евро

Пропаганда ЭЭ и
использования
альтернативных
источников энергии в
целях нахождения
эффективных решений
для реконструкции
городских коммунальных
служб

Общие
информационные
кампании

Серия семинаров,
направленных на
популяризацию
законодательства по
вопросам
энергоэффективности и
его применение

100 тыс. евро
Начаты ARCE в
2003 г.
В настоящее время
программа
реализуется

Изменение стереотипа
поведения граждан;
распространение
информации о
рациональном
использовании энергии и
ВИЭ; продвижение новых
технологий по
повышению ЭЭ зданий,
ТЭС, CHP,
теплоизоляции;
повышение
информированности по
вопросам охраны
окружающей среды
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5.2.

Меры и инструменты в жилом секторе
Таблица 5.2. Меры и инструменты в жилом секторе

ТИП
ИНСТРУМЕНТОВ

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

СТАТУС
РЕАЛИЗАЦИИ

Постановление
Правительства
№ 964/2003

Конечный срок Меры по
использованию средств декабрь 2003 г.
Швейцарского
встречного фонда на
основании Соглашения
между Правительством
Румынии и
Правительством
Швейцарской
Федерации о
предоставлении
финансовой помощи,
подписанного в
Бухаресте 26 ноября
1992 г.

Закон № 325/2002
об утверждении
Постановления
правительства по
вопросам
реконструкции
тепловых систем и
сбережения тепла
в существующих
зданиях

Национальная
программа
реконструкции
тепловых систем в
многоэтажных жилых
зданиях принята
Правительством в июле
2002 г.

Нормативные
акты, упомянутые
в разделе 4.2

Разработка программ
энергетических
аудитов и выдача
энергетических
сертификатов зданий

БЮДЖЕТ

(ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ

2,2 млн. евро

Модернизация
энергетического
оборудования
12 многоэтажных жилых
домов, расположенных в
12 округах в
4 климатических зонах
Румынии

Многие
подзаконные
акты уже изданы
и находятся в
стадии
реализации

940 млн. евро
(из которых 240
млн. евро из
гос. бюджета)

В период 2004-2015 гг.
предусмотрена
реконструкция 25 тыс.
многоэтажных зданий
(800 тыс. квартир)

В стадии
реализации

Нет данных

Повышение ЭЭ в
многоэтажных жилых
зданиях,
предусматривающее
экономию энергии в
размере 30-35% общего
конечного потребления
энергии в секторе.

900 тыс. евро

Уменьшение платы за
электроэнергию и
повышение комфортности

Программа
реконструкции
тепловых систем в
многоэтажных жилых
зданиях
Меморандум о
взаимопонимании
по вопросам
румыногерманского
сотрудничества

Реконструкции
тепловых систем в
существующих жилых
зданиях

В стадии
реализации

Финансирование
третьих сторон
(ФТС) в
строительном
секторе

Создание финансового
механизма для
обеспечения
реконструкции
многоквартирных
домов

В стадии
реализации
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Помощь в расходах на
тепловую реконструкцию
многоквартирных домов

5.3.

Меры и инструменты в промышленном секторе
Таблица 5.3. Меры и инструменты в промышленном секторе

ТИП
ИНСТРУМЕНТОВ

СТАТУС
РЕАЛИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

БЮДЖЕТ

(ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ

Приказ
Министерства
промышленности
и ресурсов
№ 245/2002

В стадии
Аттестация энергетических
реализации
менеджеров и выдача разрешений
физическим и юридическим лицам,
отвечающим за подготовку
энергетических балансов

Нет
данных

Улучшение
энергетического
менеджмента у крупных
потребителей энергии

Инвестиционные
меры,
реализуемые
частным сектором

Стимулирование частного сектора
с помощью демонстрационных
проектов по установке и
модернизации оборудования

В стадии
реализации

Нет
данных

Реконструкция и
модернизация технологий
и повышение
энергоэффективности

Долгосрочные
соглашения

Создать правовые рамки для ФТС и В стадии
реализации
КГЭП (Контрактов с
гарантированными
энергопоказателями) и начать
переговоры о выполнении с
профессиональными ассоциациями
из разных секторов

5.4.

Сократить
энергопотребление и
энергоёмкость в
промышленности

Меры и инструменты в секторе услуг
Таблица 5.4. Меры и инструменты в секторе услуг

ТИП
ИНСТРУМЕНТОВ

Национальная
стратегия в
области ЭЭ

5.5.

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

СТАТУС
РЕАЛИЗАЦИИ

БЮДЖЕТ

(ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращение удельного потребления энергии у
крупных коммерческих компаний; обучение и
мотивация потребителей энергии на
коммунальных предприятиях и в коммерческих
компаниях

Программа,
определённая в
Национальной
стратегии в
области ЭЭ

Меры и инструменты в транспортном секторе
Таблица 5.5. Меры и инструменты в транспортном секторе

ТИП
ИНСТРУМЕНТОВ

Национальная
стратегия в
области ЭЭ

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ

Программа, определённая в
Национальной стратегии в
области ЭЭ

СТАТУС
РЕАЛИЗАЦИИ

В стадии
реализации

БЮДЖЕТ

216 млн.
евро

(ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономия энергии в
размере 300 тыс. т.н.э. за
период 2004-2015 гг.

Итоговая таблица IV: Меры и инструменты
Сектора

Инструменты
Нормативные Финансовые

Жилой
Промышленный
Услуг
Транспортный

x
x
x
x

x
x

Информация/
просвещение

обучение /
консультирование

x
x
x
x

x
x
x
x
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Добровольные
НИОКР
соглашения

-

x
x
x
x

6.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЭЭ
Таблица 6.1. Посреднические организации в жилом секторе

ПОСРЕДНИКИ В
ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС В
КЛЮЧЕВЫХ СЛОВАХ

АКТИВНАЯ РОЛЬ
В ЭЭ (ДА/НЕТ)

ЕСЛИ ДА, ТО С ПРИМЕНЕНИЕМ КАКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ

Защита интересов и
прав потребителей;
социальная
ответственность

Да

- Развитие и повышение потенциала
местных муниципальных органов власти в
области принятия решений и управления
- Децентрализация муниципальных служб
- Корреляция потребностей с
имеющимися ресурсами
- Защита и охрана окружающей среды
- Повышение экономической
эффективности и развитие механизмов
рыночной экономики
- Обеспечение недискриминационного
подхода ко всем операторам
муниципальных служб

ARCE – Румынское
агентство по
вопросам
энергосбережения

Оказание помощи в
достижении
национальных
целевых показателей

Да

Предоставление информации и
консультационных услуг домохозяйствам,
собственникам зданий и т.д.; проведение
информационно-просветительских
кампаний

Румынская
федерация местных
органов управления

Информация
участников;
лоббирование

Да

- эффективное и активное участие
государственных административных
органов в процессе модернизации и
децентрализации
- укрепление партнерства в центральной
государственной администрацией

Региональные и
местные
энергетические
агентства

Оказание помощи в
достижении
национальных
целевых показателей

Да

Предоставление информации и
консультационных услуг домохозяйствам,
собственникам зданий и т.д.

ANRSC –
Национальный орган
регулирования
коммунальных
служб

Таблица 6.2. Конечные потребители в жилом секторе
КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС

ОТНОШЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

HABITAT

Некоммерческая организация
по вопросам жилого фонда

позитивное

Работа через местные
отделения, партнеров HFH с
семьями с низкими доходами,
нуждающихся в строительстве
или ремонте простого,
достойного, здорового и
доступного жилья

Жилищные ассоциации

Сокращение текущих затрат
жилого фонда (в основном в
области теплоснабжения)

в основном
позитивное

Распространение информации
среди арендаторов, влияние
мер по реконструкции зданий

Риэлтерские компании

Предложение дешевого жилья
на конкурентном рынке

позитивное

Участие в пилотных
программах жилья с низкими
энергозатратами
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Таблица 6.3. Посреднические организации в промышленном секторе
ПОСРЕДНИКИ В
ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ
СЛОВАХ

АКТИВНАЯ РОЛЬ
В ЭЭ (ДА/НЕТ)

Консультационные компании Продажа аудиторских
услуг и планирование
мер ЭЭ
Региональные
Оказание помощи в
энергетические агентства
достижении
региональных целевых
показателей;
усиление промышленной конкуренции

Да

Патронажные и
профессиональные
ассоциации

Да

Увеличение
производительности и
прибыли

Да

ЕСЛИ ДА, ТО С ПРИМЕНЕНИЕМ
КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Предоставление
профессиональных услуг и
технологий
Проведение первоначальных
аудиторских проверок и
предоставление первоначальной
информации на бесплатной
основе или за небольшую
стоимость
Информация, обсуждения по
проектам законов, обсуждение
финансовых и налоговых стимулов с центральными властями

Таблица 6.4. Конечные потребители в промышленном секторе
КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
В ПРОМ. СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС

ОТНОШЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Производители
оборудования

Повышение
конкурентоспособности

в основном
позитивное

Технологическое
усовершенствование
энергопотребляющего
оборудования, стимулирование
программ маркировки

ANCER – Румынская
национальная ассоциация
потребителей энергии

Цены и тарифы на
энергию и топливо

в основном
позитивное

Участие в разработке проектов
законов, распространение новых
технических решений для
повышения ЭЭ

Таблица 6.5. Посреднические организации в секторе услуг
ПОСРЕДНИКИ В
СЕКТОРЕ УСЛУГ

ИНТЕРЕС В КЛЮЧЕВЫХ
СЛОВАХ

АКТИВНАЯ РОЛЬ
В ЭЭ (ДА/НЕТ)

Энергоагентства и
частные консультанты
по энергетическим
вопросам

Да
Оказание помощи в
достижении целевых
показателей в государственном
секторе и секторе услуг

Поставщики энергии

Улучшение отношения
населения и повышение
конкуренции

ЕСЛИ ДА, ТО С ПРИМЕНЕНИЕМ
КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Да

Таблица 6.6. Конечные потребители в секторе услуг
КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В
СЕКТОРЕ УСЛУГ

ИНТЕРЕС

Сектор общественных услуг
Сокращение операционных затрат,
(школы, больницы, офисы и т.д.) обусловленных потреблением энергии
Сектор частных услуг (банки,
страховые компании, магазины)

Сокращение операционных затрат,
обусловленных потреблением энергии
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ОТНОШЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Таблица 6.7. Посреднические организации в транспортном секторе
ПОСРЕДНИКИ В
ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС В
КЛЮЧЕВЫХ СЛОВАХ

АКТИВНАЯ РОЛЬ
В ЭЭ (ДА/НЕТ)

ЕСЛИ ДА, ТО С ПРИМЕНЕНИЕМ
КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ассоциация
производителей
автомобилей

Повышение
конкурентоспособности

Да

Сокращение удельного
потребления энергии автомобилями
с помощью технологических
нововведений

Школы обучения
вождению

Соблюдение
национальных
требований

Нет

Расширенные курсы по вопросам
экономичного с точки зрения
энергозатрат вождения

Транспортные ассоциации

Защита интересов
зарегистрированных
частных компаний

Да

Обсуждение нового
законодательства и выражение
позиции в отношении цен на
топливо и дорожных налогов

Таблица 6.8. Конечные потребители в транспортном секторе
КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В
ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ

ИНТЕРЕС

ОТНОШЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

Местные системы
общественного транспорта

Улучшение видов
сообщения на местном
уровне

позитивное

Собственные финансовые
средства ограничены

Железнодорожные компании

Улучшение видов
сообщения

в основном
позитивное

Собственные финансовые
средства ограничены, зависимость
от государственного бюджета

Авиакомпании

Повышение конкуренто- в основном
способности
позитивное

Ограниченные возможности,
помимо управления более
эффективными самолетами и
улучшения организации и
технологии перевозок

Частные владельцы
автомобилей

Экономия средств на
топливе и налогах

На решение о покупке автомобиля
влияет расход топлива

в основном
позитивное

7.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ)

7.1.

Потенциал и поставки энергии из ВИЭ

С ВИЭ связан значительный энергетический потенциал, который может быть
использован на местном и национальном уровне. ВИЭ обеспечивают более высокую
надёжность энергоснабжения и ограничивают импорт энергоресурсов в условиях
устойчивого экономического развития. Соответствующие требования устанавливаются
в национальном контексте путём реализации политики энергосбережения, повышения
энергоэффективности и путём лучшего использования ВИЭ.
Использование ВИЭ создает реальные предпосылки для достижения стратегических
целевых показателей в сфере повышения надёжности энергоснабжения, на основе
диверсификации источников и соответственного уменьшения доли импортных
поставок энергоресурсов, а также устойчивого развития энергетического сектора и
охраны окружающей среды.
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Возобновляемые источники энергии, существующие в Румынии, представлены в
таблице 7.1 с разбивкой по видам ресурсов и энергетическому потенциалу.
Таблица 7.1: Потенциал ВИЭ в Румынии
Годовой
энергетический
потенциал

Экономический
эквивалент энергии
(тыс. т.н.э.)

Применение

60x106 гигаджоулей
1200 ГВтч

1433
103.2

Тепловая энергия
Электроэнергия

Энергия ветра

23000 ГВтч

1978

Электроэнергия

ГЭС,
В том числе с
мощностью менее 10
МВт

40000 ГВтч
6000 ГВтч

3440
516

Электроэнергия

318x106 гигаджоулей

7597

Тепловая энергия

167

Тепловая энергия

Виды ВИЭ
Солнечная энергия:
- тепловая
- фотоэлектрическая

Биомасса
Геотермальная

6

7x10 гигаджоулей

Источник: Национальная энергетическая обсерватория

Ускорение темпов использования ВИЭ в Румынии обусловливается повышением
надёжности энергоснабжения, содействием региональному развитию, соблюдением
норм охраны окружающей среды и сокращением выбросов парниковых газов.
Согласно представленным выше данным, в настоящее время биомасса имеет
наибольший энергетический потенциал (7,6 млн. т.н.э./год). Следует отменить, что на
дрова и сельскохозяйственные отходы (биомассу) всё ещё приходится относительно
большая доля в общем объёме внутреннего производства первичной энергии (8-10%).
Эти виды энергоресурсов в особенно значительной мере используются в сельской
местности путём применения обычных технологий. Использование биомассы в
деревнях Румынии является предметом нескольких программ (некоторые из них
осуществляются за счёт внешней финансовой поддержки). Необходимо использовать
современные технологии, в основе которых лежит сжигание биомассы.
Существует также потенциал использования гидроэнергии, который в настоящее время
используется менее чем наполовину. Для производства гидроэнергии характерны
определённые колебания, что определяется годовым гидрологическим режимом. В
будущем производство такой энергии увеличится за счёт более полного использования
потенциала гидроэнергии. Тем не менее, для этого необходимы большие инвестиции.
7.2.

Национальная политика расширенного использования ВИЭ –
инструменты политики

Основными документами, определяющими политику и стратегии в области содействия
использованию ВИЭ, являются следующие:
• Постановление Правительства № 443/2003 о производстве электроэнергии из ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1535/2003 1535/2003 об утверждении Стратегии
использования ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1429/2004 об утверждения Положения по
сертификации происхождения электроэнергии из ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1892/2004 об утверждении организации системы
содействия производителям энергии из ВИЭ;
52

• Постановление Правительства № 958/2005 о внесении изменений в Постановление
Правительства № 443/2003 о производстве электроэнергии из ВИЭ и о внесении
изменений и реализации Постановления Правительства № 1892/2004 об
утверждении организации системы содействия производителям энергии из ВИЭ;
• Постановление Правительства № 1844/2005 о содействии использования
биотоплива в транспортном секторе (распространение Директивы ЕС 30/2003).
В рамках процесса гармонизации законодательства Румынии в соответствии с
законодательством ЕС было принято Постановление Правительства № 443/2003 о
производстве электроэнергии из ВИЭ; в нем были указаны целевые показатели,
принятые Румынией и касающиеся выработки энергии из ВИЭ к 2010 г.
(11% применительно к первичной энергии и 33% применительно к электроэнергии).
За этим последовало принятие Постановления Правительства № 1429/2004,
утвердившее положение о сертификации происхождения (источника) электроэнергии,
произведённой за счёт ВИЭ.
Для использования энергетического потенциала ВИЭ необходимо достичь
определённых конкретных целей, которые будут изменяться в долгосрочной и
среднесрочной перспективе в соответствии с положениями Закона об
электроэнергии № 318/2003.
В нашей стране используются три источника финансирования инвестиционных
программ и проектов в области ВИЭ:
• акционерный капитал;
• средства ЕС, выделяемые в рамках международных программ;
• Совместная реализация.
Поставщики могут за счёт своих собственных средств обеспечить финансовые
источники, необходимые для реализации инвестиционных проектов, имеющих целью
развитие, модернизацию, расширение и (или) развитие систем ВИЭ.
7.3.

Реализация политики в области ВИЭ

В круг организаций, отвечающих за реализацию политики в области ВИЭ или
участвующих в её реализации, входят указанные ниже организации.
¾ Организации национального уровня
• MEC – Министерство экономики и торговли;
• ARCE – Румынское агентство по вопросам энергосбережения ;
• ANRE – Национальная администрация по вопросам энергетического регулирования.
¾ Организации исполнительского уровня
• ISPE – Институт исследований и разработок в области энергетики;
• ICEMENERG – Национальный институт по вопросам исследований и развития в
секторе энергетики;
• ICPE – Институт передовых исследований в области электротехники;
• INL – Национальный институт дерева;
• HIDROELECTRICA и ISPH – Институт исследований и разработок в области
гидроэлектроэнергетики;
• ENERO – Центр по продвижению чистой и эффективной энергии в Румынии.
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8.

ЭНЕРГЕТИКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

8.1.

Общие тенденции и цели

• Румыния намеревается достичь показателей, предусмотренных Киотским
протоколом (см. рисунок 18 ниже);
• Расчётный объём эквивалента CO2 в 2010 г. не превышает пределов,
установленных Киотским протоколом (173 млн. т при 230 млн. т, предусмотренных
Киотским протоколом);
• Расчётный объём уменьшения в энергетическом и промышленном секторе:
11-20 млн. т CO2 /год;
• Основное сокращение выбросов парниковых газов будет обеспечено в
энергетическом секторе (80% общего объёма);
• Потенциал сокращения объёма парниковых газов обеспечивает для Румынии
возможность разрабатывать проекты СР;
• Содействию проектам СР будет уделяться особое внимание.
Рисунок 18. Чистый объём выбросов парниковых газов в 1989-2002 гг.

Источник: Министерство экономики коммерции

Рисунок 19 показывает, как в Румынии изменялась структура выбросов парниковых
газов в период с 1989 по 2002 гг.
Рисунок 19. Выбросы парниковых газов по секторам в 1989 и 2002 гг.

Источник: Министерство экономики коммерции

В 1989 г. приблизительно 90% общего объёма выбросов парниковых газов приходилось
на энергетический и промышленный сектор. В 2002 г. более 85% объёма выбросов
парниковых газов приходилось на энергетический и промышленный сектор.
На прогнозные оценки, касающиеся выпуска парниковых газов в Румынии, оказывают
влияние факторы неопределённости, связанные с процессом приватизации и постоянной
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работой по сближению национального законодательства с acquis communautaire ЕС.
Лежащие в основе указанных прогнозных оценок допущения соответствуют экономической
ситуации за период с 2000 по 2003 гг., Оперативному плану действий в энергетическом
секторе Румынии, разработанному Правительством Румынии в июле 2003 г. и “Стратегии
Правительства Румынии на период 2004-2025 гг.”. Оценки экономического развития на
период до 2020 г. основываются на следующих основных предположениях:
• структурные изменения в экономике;
• различные варианты энергоснабжения и расширения мощностей по производству
электроэнергии;
• развитие когенерационных установок;
• снижение энергоёмкости.
Были оценены меры, принятые в целях снижения выбросов парниковых газов, и
подготовлены прогнозные оценки выпуска парниковых газов на период 2005-2020 гг. с
использованием следующих сценариев развития событий:
• контрольный сценарий – определённый как сценарий “без проведения мероприятий”;
• сценарий-минимум – определённый как сценарий “с проведением мероприятий”;
• сценарий-максимум – определённый как сценарий “с проведением дополнительных
мероприятий”.
Очевидно, что общий уровень выпуска парниковых газов в 2020 году при всех
сценариях развития событий не превысит совокупного уровня выбросов за базовый год
(1989), который составил 261000 гигаграмм (Gg) эквивалента CO2, хотя все прогнозные
оценки отражают набирающую силу тенденцию с учётом работы Правительства
Румынии по обеспечению экономического роста, а также гармонизации
законодательства с acquis communautaire ЕС в социальной и экономической сфере.
Небольшие различия, составляющие приблизительно 7% и 10%, соответственно, между
сценарием “без проведения мероприятий” и сценарием “с проведением мероприятий”,
отражены на рисунке 20. Эти небольшие различия могут быть объяснены, поскольку
сценарий “без проведения мероприятий” не предусматривает никаких мер по
снижению объёма выбросов парниковых газов. Сценарий “без проведения
мероприятий” отражает движение Румынии в направлении функционирующей
рыночной экономики путём осуществления реформ в целях выполнения требований,
которые предусмотрены acquis communautaire ЕС.
Рисунок 20. Прогнозные оценки совокупного объёма выбросов парниковых газов

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов – “Romania’s Third National
Communication on Climate Change under the United Nations Framework Convention on Climate Change”
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¾ Деятельность по Совместной Реализации
• Сокращение объёма выбросов на электростанциях в Румынии;
• Бенефициар: TERMOELECTRICA SA;
• Пилотная система по повышению энергоэффективности;
• Бенефициар: ELECTROCARBON SA Slatina;
• Котел для древесных отходов в деревообрабатывающей промышленности;
• Бенефициар: ITS & Co. Oneşti;
• Сокращение выбросов парниковых газов путём улучшения процессов горения;
• Бенефициар: ASTRA ROMÂNĂ Ploieşti.
¾ Проекты в сфере Совместной Реализации
• “Sawdust 2000”
Поставка устройств для уменьшения выбросов: 0,7 млн. т эквивалента CO2
Бенефициар: местные населённые пункты
• “Модернизация трех блоков на гидроэлектростанции Portile de Fier I”
Поставка устройств для уменьшения выбросов: 1,6 млн. т эквивалента CO2
Бенефициар: HIDROLECTRICA SA
• “Модернизация цементных заводов Aleşd и Câmpulung в Румынии”
Поставка устройств для уменьшения выбросов: 1,3 млн. т эквивалента CO2
Бенефициар: HOLCIM SA
• „Модернизация первых четырех блоков на гидроэлектростанции Porţile de Fier II”
Поставка устройств для уменьшения выбросов: 1,3 млн. т эквивалента CO2
Бенефициар: HIDROLECTRICA SA
8.2.

Реализация политики по охране окружающей среды

Национальной организацией, отвечающей за реализацию в Румынии политики по
охране окружающей среды, является Министерство водных ресурсов и охраны
окружающей среды, а также следующие подразделения:
¾ Подчинённые организации
• Национальное агентство по охране окружающей среды в Бухаресте – ANPM BUCURESTI;
• Территориальные отделения Агентства по охране окружающей среды, действующие
в каждом уезде – AMN;
• Национальная служба охраны окружающей среды в Бухаресте;
• Управление защиты биосферы в дельте реки Дунай в г. Тулче – ARBDD TULCEA.
¾ Подразделения, подотчетные Министерству водных ресурсов и охраны
окружающей среды:
• Национальное управление водными ресурсами Румынии – ANAR Bucuresti;
• Национальная метеорологическая служба в Бухаресте.
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¾ Подразделение, работу которых координирует Министерство водных ресурсов
и охраны окружающей среды:
• Национальный научно-исследовательский институт охраны окружающей среды –
ICIM Bucureşti;
• Национальный научно-исследовательский институт “Дельта Дуная” в г. Тулче –
INCDDD Tulcea;
• Национальный научно-исследовательский морской институт "Grigore Antipa" в
Констанце – INCDM Constanta;
• Управление фонда охраны окружающей среды – AFM Bucuresti.
8.3.

Экологические сборы и налоги

Фонд охраны окружающей среды представляет собой финансовый механизм сбора
различных экологических налогов; при этом число плательщиков сборов за загрязнение
окружающей среды составляет 220 000.
Фонд охраны окружающей среды, созданный в соответствии с Законом 73/2000 и
модифицированный в соответствии с Законом 333/2004, обеспечивает поддержку
инвестиционных проектов, которые способствуют уменьшению загрязнения
окружающей и сокращению объёма выбросов парниковых газов.
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9.

ОЦЕНКА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

9.1.

Успешные инструменты
Таблица 9.1. Наиболее эффективные инструменты повышения
энергоэффективности
Секторы

Наиболее успешно применяемые инструменты

Жилой сектор

Законодательство; просветительско-информационные кампании;
финансовые стимулы для инвестиционных проектов (реконструкция
систем централизованного теплоснабжения); специализированная
техническая консультационная помощь со стороны ARCE

Промышленный
сектор

Законодательство; просветительско-информационные кампании;
специализированная техническая консультационная помощь со
стороны ARCE

Сектор услуг

Законодательство (маркировка бытовой техники, отражающая её
энергоэффективность); просветительско-информационные кампании

Транспорт

Законодательство; просветительско-информационные кампании

Все эти инструменты использовались с целью обеспечить внедрение новых
технологий, реконструкцию установок и оборудования и, в конечном счёте,
повышение энергоэффективности.
Примером реализованных мер в области маркировки, отражающей показатели
энергоэффективности, является обеспечение в 2004 г. экономии энергоресурсов в
размере 13 068 т.н.э./год, что стало результатом замены приблизительно
540 000 холодильников и морозильников (из которых 44,6% относились к категории A;
47,4% – к категории B; и 5,4% – к категории C) и 495 000 стиральных машин
(из которых 42,7% относились к категории A; 37,8% – к категории B; и 14,8% –
к категории C). (Источник: GfK Bruxelles 2004.)
Анализ, проведённый территориальными отделениями ARCE применительно к мерам
по энергоэффективности в промышленном секторе в период 2001-2004 гг., позволяет
привести следующие показатели, характеризующие достигнутые успехи:
1) Мониторинг потребления энергии:
• Число проверок на местах, касающихся потребления энергии: 973;
• Число рекомендованных мероприятий по повышению энергоэффективности: 1778;
• Расчётная экономия энергии: 387 тыс. т.н.э./год.
2) Экономия энергии, достигнутая потребителями-респондентами:
• Число уже реализованных мероприятий: 727;
• Общая достигнутая экономия энергии: 174 тыс. т.н.э./год.
9.2. Препятствия
Основные препятствия в деле повышения энергоэффективности включают следующие:
• Отсутствие информации;
• Отсутствие квалифицированного персонала или технического или управленческого опыта;
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• Высокие операционные издержки;
• Значительные первоначальные капитальные затраты или недостаточная доступность
кредитных ресурсов;
• Значительные скидки для пользователей;
• Представление о более высоком риске, с которым сопряжены более
эффективные технологии;
• Незначительный интерес, которые банковский сектор проявляет к проектам в сфере
энергоэффективности и ВИЭ.
Ответственными лицами, которые должны применять меры в целях устранения
указанных
выше
препятствий
для
реализации
политики
в
области
энергоэффективности, в основном являются центральные органы власти, отраслевые
министерства, ведомства, местные органы власти, государственные энергетические
службы, а также крупные специализированные институты.
Меры по устранению препятствий к повышению энергоэффективности:
• Информационные центры и услуги; маркировка бытовой техники, информация
для потребителей;
• Программы обучения;
• Развитие и либерализация рынка. Программы управления спросом;
• Инновационные механизмы финансирования и налоговые и финансовые стимулы;
• Энергосервисные компании;
• Исследования в области технологий, их адаптация и демонстрация и (или)
заключение договоров с гарантированными энергопоказателями.
9.3.

Усовершенствования

Повышение энергоэффективности представляет собой приоритетную задачу
национальной энергетической политики. Повышение энергоэффективности должно
компенсировать тенденцию к ускоренному росту потребления энергии во всех
конечных секторах экономики (то есть в жилом секторе, промышленности и в сфере
транспорта). В секторе централизованного теплоснабжения обеспечение эффективного
его функционирования является единственной мерой, позволяющей остановить
процесс отсоединения от существующих систем и перехода к использованию
индивидуальных отопительных систем.
Получение финансовых средств и знаний, а также усвоение эксплуатационных
технологий и практических методов, существующих в мире, представляют собой
важные необходимые предпосылки повышения энергоэффективности. Для разрешения
вопросов, касающихся эффективного использования энергии, совершенно необходимо
найти и использовать определённые инструменты и механизмы, которые являются
важными в рамках нормативно-правовой базы, в первую очередь, для
институциональной основы, тарифной политики, налоговой системы, а также с точки
зрения информирования и обучения потребителей.
Поиск
и
реализация
ряда
демонстрационных
проектов
в
сфере
энергоэффективности, финансовая поддержка которым оказывается за счёт средств
государственного бюджета, может привести к воспроизведению таких проектов в
широком масштабе. Успешная реализация таких проектов может иметь своим
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результатом большую заинтересованность субъектов хозяйственной деятельности и
предпринимателей в реализации таких проектов.
Цели и задачи политики в сфере энергоэффективности обусловлены:
• более высокой приоритетностью задачи по повышению энергоэффективности в стране;
• многообещающими условиями коммерческой деятельности с точки зрения
реализации
предложенных
целевых
показателей
по
повышению
энергоэффективности и обеспечения новых возможностей;
• увеличившимся объёмом финансовых и кадровых ресурсов;
• более высоким потенциалом работников в плане реализации мер по повышению
энергоэффективности;
• созданием пространства для реализации мероприятий по повышению
энергоэффективности в долгосрочной перспективе, путём стимулирования
творческого подхода и инноваций в сфере технологий и в области практического
применения энергоэффективности;
• более эффективным обменом опытом на международном уровне;
• наличием правовой базы, позволяющей проводить более интенсивную работу в
области энергоэффективности.
9.4.

Рекомендации

Набор рекомендаций был подготовлен в 2002 г. при завершении “Углублённого обзора
политики и программ Румынии в области энергетической эффективности”. Он
включает рекомендации общего характера и иные рекомендации, касающиеся
указанных ниже областей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Политика, стратегии и программы в области энергоэффективности;
Нормативно-правовая база;
Институциональная основа;
Энергетический рынок и установление цен на энергоносители;
Конкретные программы и инструменты;
Управление спросом и централизованное теплоснабжение;
Сбор данных и мониторинг;
Образование и информация;
Политика в области энергоэффективности и охраны окружающей среды.

Во всех секторах в 2002-2005 гг. принимались разнообразные меры, призванные
выполнить преобладающую часть указанных выше рекомендаций.
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a.

Введение

Перевод единиц измерения:
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием конкретных
коэффициентов теплотворной способности для каждого типа энергоносителя.
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b.

Макроэкономические данные

Таблица b.1. Валовой внутренний продукт
(млрд. долл. США 95 г.)
1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

ВВП

28,60

27,10

35,20

36,70

26,50

50,41

63,06

ВВП (ППС)

53,20

56,10

60,41

60,04

63,90

68,90

72,60

Источники:

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

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

23,207

22,681

22,458

22,435

22,408

21,795

21,734

Источники: Международное энергетическое агентство, Национальный институт статистики 2004

c.

Общие данные по энергетике

Таблица c.1. Общие показатели
(млн. т.н.э.)
Показатели

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Общее первичное
производство энергии

40,83

34,42

27,86

28,29

27,99

27,66

28,19

Чистый объём импорта

9,48

7,55

7,76

7,28

6,6

8,79

8,3

Общее первичное
предложение энергии (ОППЭ)

59,37

45,51

36,43

36,30

36,73

36,98

36,98

Общее конечное потребление
(ОКП)

28,99

25,56

23,71

22,165

22,438

23,370

25,152

ОКП/ВВП
(т.н.э./тыс. долл. США)

1,11

0,74

0,61

0,77

0,85

0,46

0,40

Общее потребление
электроэнергии *

5,84

1,463

2,92

2,92

1,17

1,14

0,96

Энергия, вырабатываемая
ВИЭ*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
данных данных данных данных данных данных данных
Источники: Международное энергетическое агентство, Национальный институт статистики 2004
Тепло, вырабатываемое ВИЭ **

* 1 млн. т.н.э. = 11,63 TВт.ч
** 1 млн. т.н.э. = 4,1868x104 ТДж; 1 млн. т.н.э. = 107 Гкал
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d.

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

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

11,9

10,274

9,544

8,433

7,197

7,284

7,879

10,591

14,38

8,197

9,017

9,351

10,616

10,892

Услуги

0,54

0,609

0,735

Транспорт

3,634

3,085

3,144

3,508

3,975

4,305

4,319

1,3

1,021

0,472

0,395

0,286

0,278

0,236

Прочие *

1,025

1,104

1,016

0,812

1,629

0,887

1,826

Итого (ОКП)

28,99

25,56

23,71

22,165

22,438

23,370

25,152

Жилой сектор
Промышленность

Сельское х/во

нет данных нет данных нет данных нет данных

Источники: Национальный институт статистики 2004
* «Прочие» включают прочие секторы без разбивки и неэнергетическое потребление

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

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Общее конечное потребление

11,9

10,274

9,544

8,433

7,197

7,284

7.879

a. Электроэнергия

0,653

2,567

0,687

0,659

0,665

0,668

b. Тепло

2,831

3,200

3,053

2,600

2,496

2,069

нет
данных

0,196

0,424

0,445

0,422

нет
данных

d. Газ

1,89

1,79

2,032

2,217

2,027

2,375

e. Уголь

0,051

0,050

0,047

0,040

0,045

0,036

f. Горюч. ВИЭ и отходы

0,664

3,464

2,510

2,453

1,751

1,776

g. Прочее

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Площадь жилья (тыс. м2)

259854

265036

272200

273900

304250

306158

Количество жилых единиц (в тыс.)

7508

7782

7885

7908

8110

8129

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

1,58

1,32

1,21

1,066

0,887

0,896

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

0,046

0,039

0,035

0,031

0,024

0,024

c. Нефтепродукты

Источники: National Energy Observer, Национальный институт статистики 2004
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нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

Таблица d.3. Конечное потребление энергии в секторах промышленности
по источникам энергии в 2002 г.
(тыс. т.н.э.)

Всего

Строительство

Прочее

Неметаллы

Целлюл.-бум.

Пищевая и
табачная

Цвет. металл.

Химия и
нефтехимия

Черная
металлургия

Показатели по
секторам
промышленности

Добывающая

Обрабатывающая промышленность

нет
данны
х

457

151

нет
данных

3

нет
данных

17

38

Нет
данных

666

68

143

1033

нет
данных

186

22

81

247

244

2024

9

681

2289

нет
данных

280

125

776

799

60

5020

53

599

нет
данных

132

60

147

540

88

1951

Тепло

1

4

169

нет
данных

137

16

2

104

14

447

Горюч. ВИЭ и
отходы

2

8

69

нет
данных

10

134

7

177

3

410

133

1893

4044

нет
данных

748

356

1030

1905

409

10518

Добавленная
стоимость по
секторам (долл.
95 г. * 106)

нет
данны
х

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Энергия/доб.
стоимость (млн.
т.н.э./млн.долл.)

нет
данны
х

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

Уголь

Нефтепродукты
Газ
Электроэнергия

Итого

332

Источники: Энергетический баланс 2004, Национальный институт статистики 2004;
Международное энергетическое агентство
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Таблица d.4. Показатели энергоэффективности для сектора услуг
(коммерческих и некоммерческих):
конечное потребление энергии в сфере услуг по источникам энергии
(млн. т.н.э.)
Показатели по сектору услуг
Общее конечное потребление
a. Электроэнергия

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

0,54

0,609

0,735

0,735

0,780
нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

b. Тепло
c. Нефтепродукты
d. Газ
e. Уголь
f. Горюч. ВИЭ и отходы
g. Прочее
Число занятых (млн.)
Площадь помещений (тыс. м2)
Добавленная стоимость
(млн. долл. США)
Энергия/доб. стоимость
(млн. т.н.э./млн.долл.)
т.н.э./одного занятого
т.н.э./м2
Источники:

Таблица d.5. Показатели по транспорту (2002 г.)
Показатели по сектору транспорта

Грузовой

Пассажирский

Всего

нет данных.

нет данных

4,305

29,9

нет данных

нет данных

0,144

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

ОКП/ пасс.- км (ОКП/10 пасс.- км)

нет данных

нет данных

нет данных

Количество автомобилей/1000 жителей

нет данных

нет данных

нет данных

Общее конечное потребление (млн. т.н.э.)
т-км (* 109)
6

ОКП/10 т-км
пасс.- км (* 109)
6

Источники: Международное энергетическое агентство
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e.

Цены на энергоносители в сфере конечного потребления
по различным секторам рынка

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

Энергетический
уголь (тонн)

Электроэнергия
(КВт.ч)

Производство эл/энергии

Природный газ
(107 ккал ВТП*)

(Вкл. … % НДС)

Тяжелое диз.
топливо (тонн)

Бытовые потребители

Дизельное топливо
(литров)

Промышленность

Легкое дистиллятное топливо
(тыс. литров)

Секторы

Неэтилированный.
бензин 95 RON
(литров)

(долл. США/ед.)

83,28

нет
данных

1,82

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

106,28

нет
данных

0,090

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

0,102

Источники: Управление по энергетической информации, Европейское агентство по окружающей среде
* Высшая теплотворная способность

f.

Выбросы CO2

Таблица f.1. Выбросы CO2 от сжигания топлива
Показатели

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год)

171,50 130,409

91,80

94,576

98,759

90,78

94,69

Доля производства эл/эн и тепла (%)

41,50

36,45

35,57

33,35

37,00

37,40

35,26

Доля жилого сектора (%)

11,88

нет
данных

6,00

нет
нет
данных данных

12,5

Доля промышленности (%)
Доля транспорта (%)
Доля прочих секторов (%)

7,34

7,74

нет
нет
данных данных

нет
нет
нет
нет
данных данных данных данных
нет
12,82
11,76
14,20 данных

9,00

9,82

11,90

12,60

8,75

8,00

7,92

9,11

нет
данных
нет
данных

Всего CO2 /ВВП (тонн /млн. долл. США ’95)

1,374

1,208

1,068

0,958

0,936

0,926

1,50

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

7,59

8,111

6,438

5,782

5,60

6,38

4,35

Всего CO2/ ОКП (тонн /т.н.э.)

5,916

4,279

3,013

4,055

3,924

3,658

3,508

Источники: http://earthtrends.wri.org/pdf_library/country_profiles/cli_cou_642.pdf , Управление по
энергетической информации; Европейское агентство по окружающей среде; и Romania’s Third National
Communication on Climate Change under the United Nations Framework Convention on Climate Change
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a.

Введение

Перевод единиц измерения:
Единицы измерения переводятся в млн. т.н.э. с использованием конкретных
коэффициентов теплотворной способности для каждого типа энергоносителя.
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b.

Макроэкономические данные

Таблица b.1 Валовой внутренний продукт
(млрд. долл. США 2000 г.)
1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

ВВП

44,646

40,092

36,832

37,053

39,016

40,694

42,688

ВВП (ППС)

152,735

138,711

127,996

128,263

134,970

141,202

149,482

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005

Таблица b.2. Численность населения
Пожалуйста, укажите учтённое число жителей в вашей стране в миллионах
(млн.)

Население

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

23,207

22,681

22,458

22,443

22,132

21,803

21,744

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005

c.

Общие данные по энергетике

Таблица c.1. Общие показатели
(млн. т.н.э.)
Показатели

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Общее первичное производство энергии

40,83

32,32

27,84

28,28

28,23

28,72

28,93

Чистый объём импорта

21,84

14,14

7,55

7,81

9,45

9,07

9,70

Общее первичное предложение энергии (ОППЭ)

62,40

46,42

47,50

36,28

37,25

37,56

39,01

Общее конечное потребление (ОКП)

43,37

27,07

23,68

23,98

24,27

24,05

24,94

ОКП/ВВП (т.н.э./тыс. долл. США)

1,08

0,68

0,64

0,64

0,62

0,59

0,58

Общее потребление электроэнергии *

4,66

3,13

2,92

2,92

3,12

3,06

3,22

Энергия, вырабатываемая ВИЭ*
Тепло, вырабатываемое ВИЭ **

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005
* 1 млн. т.н.э. = 11,63 TВт.ч
** 1 млн. т.н.э. = 4,1868x104 ТДж; 1 млн. т.н.э. = 107 Гкал
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Потребление по секторам: параметры и показатели ЭЭ

d.

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

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Жилой сектор

10,40

6,34

8,75

8,42

7,29

7,22

7,81

Промышленность

24,22

14,54

9,35

9,70

10,07

10,52

10,17

Услуги

0,39

0,51

0,70

0,67

1,12

0,56

1,15

Транспорт

4,45

3,13

3,40

3,48

4,18

4,26

4,47

Сельское х/во

2,27

1,01

0,47

0,40

0,29

0,28

0,24

Прочие *

1,64

1,54

1,01

1,31

1,32

1,21

1,10

Итого (ОКП)

43,37

27,07

23,68

23,98

24,27

24,05

24,94

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005
* «Прочие» включают прочие сектора без разбивки и неэнергетическое потребление

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

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Общее конечное потребление

10,40

6,34

8,75

8,42

7,29

7,22

7,81

a. Электроэнергия

0,46

0,61

0,68

0,66

0,66

0,67

0,71

b. Тепло

6,16

2,57

3,05

2,60

2,51

2,07

1,90

c. Нефтепродукты

0,33

0,31

0,43

0,45

0,36

0,33

0,45

d. Газ

2,26

1,79

2,03

2,22

1,99

2,35

2,55

e. Уголь

0,61

0,06

0,05

0,04

0,02

0,02

0,02

f. Горюч. ВИЭ и отходы

0,58

1,00

2,51

2,45

1,75

1,78

2,18

-

-

-

-

-

-

-

g. Прочее
Площадь жилья (тыс. м2)
Количество жилых единиц (в тыс.)
Использование в жилом секторе на
единицу жилья (т.н.э./ед. жилья)
Использование в жилом секторе на
единицу площади (т.н.э./м2)

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005

74

Таблица d.3: Конечное потребление энергии в секторах промышленности
по источникам энергии в 2003 г.

3

3

Всего

13

Прочее

Пищевая и
табачная

160

Неметаллы

Цвет. металл.

598

Целлюл.-бум.

Химия и
нефтехимия

Уголь

Черная
металлургия

Показатели по секторам
промышленности

Добывающая

Обрабатывающая промышленность

Строительство

(тыс. т.н.э.)

777

Нефтепродукты

36

120

805

101

25

15

161

220

1483

Газ

8

671

2707

320

141

490

720

54

5111

Электроэнергия

51

621

318

221

70

89

460

91

1921

4

137

46

12

1

126

17

343

Тепло
Горюч. ВИЭ и отходы

2

2

52

14

228

6

228

4

536

Итого

97

2017

4178

705

478

614

1698

386

10 173

Добавленная стоимость по
секторам (долл. 95 г. * 106)
Энергия/доб. стоимость
(млн. т.н.э./млн.долл.)

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005
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Таблица d.4. Показатели энергоэффективности для сектора услуг
(коммерческих и некоммерческих):
конечное потребление энергии в сфере услуг по источникам энергии
(млн. т.н.э.)
Показатели по сектору услуг

1990

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Общее конечное потребление

0,390

0,512

0,700

0,674

1,125

0,559

1,151

a. Электроэнергия

0,390

0,169

0,294

0,336

0,477

0,236

0,408

b. Тепло

0,091

c. Нефтепродукты

0,005

0,027

0,095

0,119

0,219

0,177

d. Газ

0,338

0,376

0,235

0,518

0,092

0,462

0,003

0,004

0,008

0,004

0,003

0,004

0,003

0,008

0,010

e. Уголь
f. Горюч. ВИЭ и отходы
g. Прочее
Число занятых (млн.)
Площадь помещений (тыс. м2)
Добавленная стоимость (млн. долл. США)
Энергия/доб.стоимость (млн. т.н.э./млн.долл.)
т.н.э./одного занятого
т.н.э./м2

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2005

Таблица d.5. Показатели по транспорту (2002 г.)
Показатели по сектору транспорта

Грузовой

Пассажирский

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

Всего
4.47

т-км (* 109)

-

ОКП/106 т-км

-

пасс.- км (* 109)

-

ОКП/ пасс.- км (ОКП/106 пасс.- км)

-

Количество автомобилей/1000 жителей
Источники:
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e.

Цены на энергоносители в сфере конечного потребления
по секторам рынка

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

Электроэнергия
(КВт.ч)

Энергетический
уголь (тонн)

Природный газ
(107 ккал ВТП*)

Тяжелое диз.
топливо (тонн)

Дизельное топливо
(литров)

Легкое дистиллятное топливо
(тыс. литров)

Секторы

Неэтилированный.
бензин 95 RON
(литров)

(долл. США/ед.)

Промышленность
Бытовые потребители
(Вкл. … % НДС)

Производство эл/энергии
Источники:
* Высшая теплотворная способность

f.

Выбросы CO2

Пожалуйста, заполните следующую таблицу по выбросам CO2.
При наличии данных о выбросах по секторам укажите, пожалуйста, и эти данные.
Таблица f.1. Выбросы CO2 от сжигания топлива
Показатели
Всего выбросов CO2 (млн. тонн/год)

1990

1995

1999

2000

2001

166,90 116,94

82,57

86,45

91,73

Доля производства эл/эн и тепла (%)
Доля жилого сектора (%)
Доля промышленности (%)
Доля транспорта (%)
Доля прочих секторов (%)
Всего CO2 /ВВП (тонн /млн. долл. США ’95)

4,70

3,67

2,84

2,92

2,94

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

7,19

5,16

3,68

3,85

4,09

Всего CO2/ ОКП (тонн /т.н.э.)

3,84

4,31

3,49

3,61

3,78

Источники: Энергетическая статистика МЭА, электронная версия 2004
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2002

2003

