ПРОТОКОЛ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
АСПЕКТАМ
(ПЭЭСЭА)

УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ В
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

БОЛГАРИЯ

2008

СЕКРЕТАРИАТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Углубленный обзор политики
Болгарии в области
энергоэффективности
Протокол к Энергетической Хартии по
вопросам энергетической эффективности и
соответствующим экологическим аспектам
ПЭЭСЭА

Май 2008

1

Политика по вопросам энергоэффективности

2
Информация, содержащаяся в настоящей работе, получена из источников,
которые считаются надёжными. Тем не менее, ни Секретариат Энергетической
Хартии, ни её авторы не гарантируют точность или полноту информации,
содержащейся в ней; ни Секретариат Энергетической Хартии, ни её авторы не
несут ответственность за какие бы то ни было потери или ущерб, вытекающие
из использования этой информации или из любых ошибок или упущений в
ней. Настоящая работа публикуется при том понимании, что Секретариат
Энергетической Хартии и её авторы предоставляют информацию, но не стремятся
оказывать правовые или иные профессиональные услуги.
© Energy Charter Secretariat, 2008
Boulevard de la Woluwe, 56
B-1200 Brussels, Belgium
ISBN:

978-905948-071-1 (печатная копия)

Dépôt Légal (Belgium): D/2008/7850/6
Воспроизведение настоящего документа разрешается, при условии указания
источника, за исключением случаев, когда оговорено иное. В противном случае
все права защищены.

Болгария - 2008

Введение
Договор к Энергетической Хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил
всилу в апреле 1998 года. Договор подписали или присоединились к нему пятьдесят
одно государство.1 Договор был разработан на основе Европейской Энергетической
Хартии 1991 года. В то время как этот последний документ представляет собой
политическую декларацию намерения осуществлять сотрудничество между Востоком
и Западом в сфере энергетики, Договор к Энергетической Хартии является имеющим
юридическую силу многосторонним документом, охватывающим защиту инвестиций,
либерализацию торговли, свободу транзита, разрешение споров и экологические
аспекты в энергетическом секторе. Конференция по Энергетической Хартии,
руководящий и принимающий решения орган Договора, собирается на регулярной
основе - обычно два раза в год - для обсуждения политических вопросов, влияющих
на сотрудничество между Востоком и Западом в сфере энергетики, обзора выполнения
положений Договора и рассмотрения возможных новых документов и проектов по
вопросам энергетики. Все государства, подписавшие Договор или присоединившиеся
к нему, являются членами Конференции. Между сессиями Конференции проводятся
регулярные заседания вспомогательных органов Конференции - групп по торговле и
транзиту, инвестициям, а также по энергоэффективности и экологическим аспектам.

Протокол к Энергетической Хартии по Вопросам Энергетической
Эффективности и Соответствующим Экологическим Аспектам
Протокол к Энергетической Хартии по Вопросам Энергетической Эффективности и
Соответствующим Экологическим Аспектам (ПЭЭСЭА)является имеющим юридическую
силу документом, который был подписан одновременно с Договором к Энергетической
Хартии в декабре 1994 года теми же пятьюдесятью одним государством, которые
подписали сам Договор. Протокол требует, чтобы подписавшие его стороны
формулировали стратегию и политические цели энергоэффективности, создавали
соответствующие нормативные рамки, а также разрабатывали конкретные программы
для поощрения эффективного использования энергии и сокращения наносящей
экологический ущерб практики в энергетическом секторе.
Выполнение ПЭЭСЭА отслеживается и обсуждается Рабочей группой Энергетической
Хартии по вопросам энергоэффективности и соответствующим экологическим
аспектам. Ключевое направление деятельности Рабочей группы - разработка
серии всесторонних обзоров стратегии и программ отдельных государств в области
энергетической эффективности. Рекомендации официальным лицам соответствующих
государств, являющиеся результатом этих всесторонних обзоров, направляются
Конференции по Энергетической Хартии для обсуждения и одобрения.
Для получения дополнительной информации в отношении ПЭЭСЭА и серии
углубленных обзоров обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат Энергетической
Хартии в Брюсселе к г-ну Джину МакГлинну (тел. +322 775 98 54 или электронная
почта Gene.McGlynn@encharter.org) или к г-же Вале Пеевой (тел. +322 775 9853
или электронная почта Valya.Peeva@encharter.org).
1 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Грузия, Дания, Европейские сообщества, Ирландия, Исландия, Испания,
Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация,
Румыния, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония
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Агенция по енергетийна ефективност (Агентство по
энергоэффективности) Болгарии
АМР США Агентство международного развития США
ВВП
валовой внутренний продукт
ВИЭ
возобновляемые источники энергии
ВИЭ-Э
возобновляемые источники энергии для генерирования
электроэнергии
ВИЭ-Т
возобновляемые источники энергии для генерирования
теплоэнергии
ГЭС
гидроэлектростанции
Глобальный экологический фонд
ГЭФ
ДКЕР
Государственная комиссия по регулированию энергетики и
водных ресурсов
ДЭХ
Договор к Энергетической Хартии
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
ЕИБ
Европейский инвестиционный банк
ЕС
Европейский Союз
ЕСО ЕАД Компания - оператор энергосистемы
ЗЭЭ
Закон «Об энергоэффективности»
МВтэ
мегаватт электроэнергии
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MEEP
МРРБ
МЭА
MЭЭ
НЕК

Болгарская Программа энергоэффективности для муниципалитетов
Министерство регионального развития и общественных работ
Международное энергетическое агентство
Министерство экономики и энергетики
Национална електрическа компания (Национальная
электрическая компания)
НПО
неправительственная организация
ОПС
оператор передающей системы
ОРС
оператор распределительной системы
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
ПГ
парниковые газы
ПОД
Операционная программа
ПЭЭ
повышение энергоэффективности
ПЭЭСЭА Протокол по вопросам энергетической эффективности и
соответствующим экологическим аспектам
СО
Совместное осуществление
CEB
Банк развития Совета Европы
ТЭЦ
теплоэлектроцентраль (когенерация тепла и электроэнергии)
ТЭС
теплоэлектростанции
ФБФЭЭ Болгарский фонд энергоэффективности
ЭСКО
Энергосервисная компания
ЭЭ
энергоэффективность
1 евро = 1,9585 болгарских левов
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Краткое изложение
Исходная информация
Болгария ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол
по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим
аспектам (ПЭЭСЭА) в июле 1996 года. В рамках выполнения своих обязательств,
принятых в соответствии с ПЭЭСЭА, Болгария представила два регулярных
обзора своей политики в области энергоэффективности – в июне 2001 года и в
мае 2004 года. Настоящий углубленный обзор в рамках ПЭЭСЭА является вторым
для страны; первый был завершен в 2001 году.
В последние годы для экономики Болгарии был характерен быстрый рост,
несмотря на то, что этот рост начался позже, чем в других новых государствахчленах ЕС. Среднегодовой темп роста экономики в период 1998-2005 гг. составил
5,5%. Несмотря на такой впечатляющий рост, уровень подушевого дохода в
Болгарии составил только 37% от среднего уровня стран ЕС-27 в 2007 году.
Болгария располагает значительными запасами лигнита в эквиваленте 80 лет
при текущем уровне добычи. Болгария не имеет собственных запасов нефти,
запасы природного газа ограничены, гидроэнергетический потенциал скромный.
Предложение первичной энергии в Болгарии достаточно диверсифицировано,
наибольшая доля приходится на твердое топливо, затем следуют нефть и атомная
энергия, значительна доля природного газа. Уровень общего предложения
первичной энергии снизился на 33% с 1990 года. Более 47% ресурсов первичной
энергии, добываемой в Болгарии или импортируемой, теряется в процессе
преобразования в электроэнергию и тепло. Генерирование электроэнергии в
основном осуществляется с использованием угля и атомной энергии. Шесть атомных
реакторов обеспечивали почти 40% от объема производства электроэнергии, но
4 из них были закрыты в соответствии с соглашением о вступлении в ЕС. Объем
производства в секторе централизованного теплоснабжения (ЦТ) постоянно
снижается. Лишь 54% производимого в Болгарии тепла обеспечивают станции
когенерации, и этот уровень значительно ниже среднего по Европе.
Объем конечного энергопотребления в 2005 году был на 40% ниже, чем в 1990 году.
Несмотря на такой сильный спад, экономика Болгарии по-прежнему характеризуется
высоким уровнем потребления первичной энергии на единицу ВВП по сравнению
со средними показателями по странам ОЭСР. Доли нефти и электроэнергии –
самые большие в объеме потребления конечной энергии. Хотя уровень конечного
энергопотребления в промышленности снизился на 60% с 1990 года под влиянием
реструктуризации и модернизации болгарской экономики, на промышленность попрежнему приходится наибольшая доля в объеме конечного энергопотребления
(36%). Доля транспорта в объеме конечного потребления энергии − 30%, этот сектор
отличается самыми высокими темпами роста энергопотребления в Болгарии. Доли
ЖКХ и сектора услуг в объеме энергопотребления постоянно растут с 2000 года.
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Энергетическая политика
Основная ответственность за вопросы энергетической политики возложена на
Министерство экономики и энергетики. Национальная энергетическая стратегия,
принятая Парламентом в 2002 году, закладывает основу для внедрения
рыночных механизмов и реструктуризации сектора энергетики, включая
повышение эффективности энергопотребления в Болгарии. В настоящее время
осуществляется переработка Энергетической стратегии.
Основные положения по вопросам функционирования энергетического сектора
содержатся в Законе «Об энергетике» 2003 года (с поправками, внесенными в 2006
году и в марте 2008 года). Закон обеспечивает юридическое и операциональное
разделение, а также разделение счетов компаний энергетического сектора и
создание компаний, занимающихся производством, передачей, распределением
и сбытом, как необходимое условие для повышения эффективности на основе
либерализации, рыночной конкуренции и приватизации. Закон включает, среди
прочего, спецификации в отношении счетов за теплоснабжение, ВИЭ и когенерации.
Государственная комиссия по регулированию энергетики и водопользования (ДКЕР)
была создана в 1999 году для структуризации и регулирования рынков электроэнергии,
природного газа и теплоэнергии. Рынки электроэнергии и природного газа были
разделены, структурные подразделения приватизированы. Либерализован рынок
электроэнергии, деятельность по приватизации значительно продвинулась. Другим
важным участником является системный оператор энергосистемы (СОЭ ЕТД).
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Цены на жидкое топливо и уголь устанавливаются рынком. Цены на
электроэнергию, тепло и природный газ подлежат регулированию. Цены на
электроэнергию составляют 35% − 50% (промышленность) от среднего уровня в
ЕС, цены на газ − от 50% (жилищный сектор) до 60% от среднего уровня в ЕС.

Политика в области энергоэффективности
Организацией деятельности в области энергоэффективности занимается
болгарское Министерство экономики и энергетики и Агентство по
энергоэффективности.
Агентство,
созданное
в
2002
году,
является
исполнительным органом. Мандат Агентства определен Законом «Об
энергоэффективности». Роль Агентства по энергоэффективности с годами
постоянно повышается, что подтверждается усилиями, направленными на
адаптацию структуры Агентства для решения новых задач.
В последние годы приоритетом является процесс гармонизации нормативно-правовой
основы Болгарии в области энергоэффективности с европейским законодательством.
Закон «Об энергоэффективности» был принят Парламентом в феврале 2004 года.
В связи с основными приоритетами, определенными в энергетической политике в
Европе, в 2006 году и 2007 году были подготовлены некоторые поправки в Закон «Об
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энергоэффективности». Разработано вторичное законодательство для реализации
Закона «Об энергоэффективности». Последние подготовленные постановления
направлены в основном на реализацию правовых положений по вопросам
сертификации зданий. Разрабатывается новый Закон «Об энергоэффективности».
Основные программные документы по вопросам реализации мер в области
энергоэффективности в Болгарии следующие:
• Национальная долгосрочная программа в области энергоэффективности на
период 2005-2015 гг. и Национальная краткосрочная программа в области
энергоэффективности на период 2005-2007 гг. были приняты в соответствии
с Законом «Об энергоэффективности». В долгосрочной программе
установлены цели по снижению первичной энергоемкости на 17% и конечной
энергоемкости − на 8% к 2015 году.
• Первый Национальный план действий в области энергоэффективности на период
2008-2010 гг. был принят Правительством в 2007 году. Цель по энергосбережению
на 3 года - 209 тыс. т.н.э., в т.ч. по секторам: ЖКХ − 61 тыс. т.н.э. (29%), сектор
услуг − 29 тыс. т.н.э. (14%), промышленность − 48 тыс. т.н.э. (23%), транспорт −
63 тыс. т.н.э. (30%) и сельское хозяйство − 8 тыс. т.н.э. (4%).
За последние годы в Болгарии было проведено большое количество мер по
энергоэффективности под влиянием процесса вступления в ЕС и в связи с повышением
внимания на общегосударственном уровне вопросам энергоэффективности.
Основные общие программы в области энергоэффективности зданий в жилищном
секторе и секторе услуг − Национальная программа реновации многоквартирных
зданий (2006-2020 гг.) и Национальная стратегия финансирования мероприятий по
теплоизоляции зданий для повышения энергоэффективности (2006-2020 гг.). Кроме
того, в Болгарии осуществлен ряд важных мер по повышению энергоэффективности
зданий. Эти меры могут быть сгруппированы следующим образом: меры,
связанные с процессом вступления в ЕС, меры поддержки совершенствования
теплотехнических характеристик жилья, субсидии и фискальные меры.
Основной мерой по повышению энергоэффективности в промышленном секторе
и секторе услуг является внедрение энергетического управления с основным
упором на вопросы эффективности и проведение аудита и финансовая поддержка
для энергетического управления. Ряд специальных мер был разработан
специально в отношении энергетического управления в муниципалитетах.
В секторе транспорта в дополнение к Национальной краткосрочной программе
повышения энергоэффективности в секторе транспорта на период 2006-2008 гг.
существуют две категории мер: обязательное инспектирование и ограничения
скорости и меры налогообложения.
Источники финансирования деятельности в области энергоэффективности в
Болгарии с годами существенным образом изменились при стимулировании
и поддержке в рамках процесса вступления в ЕС. Притом, что ранее важную
роль играли донорские программы, в последние годы основную роль стали
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играть собственные источники финансирования Болгарии, например средства
государственного бюджета и, что наиболее важно, средства структурных
и когезионных фондов ЕС. Болгария также разработала интересные схемы
финансирования через государственно-частные партнерства такие, как
болгарский Фонд энергоэффективности и специальные кредитные линии.
Юридически участие региональных и местных органов власти в осуществлении
мер в сфере энергоэффективности было оформлено с принятием в 2002 году
Закона «Об энергетике и энергоэффективности». Это, а также ряд программ и
проектов, финансируемых на средства международных организаций, дало толчок
нескольким местным инициативам в сфере энергоэффективности.
Учитывая тот факт, что многие из мер были лишь недавно введены в Болгарии,
имеется сравнительно мало информации относительно их воздействия, что
указывает на необходимость для Болгарии более тщательного мониторинга этих
эффектов в последующие годы. Требования к мониторингу, изложенные в Директиве
ЕС 2006/32/EC об энергоэффективности и энергетических услугах, должны быть
полезными для разработки необходимых дальнейших инструментов мониторинга.

Политика в области возобновляемой энергии
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Болгария имеет хорошие возможности для разработки внутренних ресурсов
возобновляемой энергии, хотя текущий уровень проникновения возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) все еще очень низок. Цель на 2010 год – достижение
показателя потребления электроэнергии на уровне примерно 11% и на 2020 год − 16%
(проект Директивы ЕС). Основным потенциалом для производства возобновляемой
энергии обладают биомасса, ветер, геотермальные источники и солнечная энергия.
Основные законодательные документы по вопросам возобновляемой энергии
следующие: Закон «Об энергетике» (2003 г.), Закон «Об энергоэффективности»
(2004 г.), Постановление об установлении и применении цен и ставок оплаты
за электроэнергию (2002 г.) и Положение о сертификации происхождения
электроэнергии, генерируемой из ВИЭ и/или на основе когенерации,
выпуске зеленых сертификатов и торговле ими (2005 г.). Один из последних
законодательных документов по ВИЭ − Закон «О возобновляемых и
альтернативных источниках энергии и биотопливе» (2007 г.). Закон создает
перспективную рамочную основу для поддержки ВИЭ.
В Болгарии создана комплексная система стимулов на основе льготных тарифов,
которая приносит хорошие результаты. Льготные тарифы, установленные Болгарией,
сопоставимы со значениями тарифов, применяемых в Германии, и можно сделать
вывод о том, что тарифы, вероятно, достаточны для продвижения ВИЭ в Болгарии.
Приняты также программы финансовой поддержки в отношении ВИЭ. Последние
события показывают, что рынок реагирует на благоприятный режим.
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Общая оценка прогресса
Прогресс Болгарии по сравнению с первым обзором Энергетической Хартии,
проведенным в 2001 году, анализируется по двум направлениям:
• во-первых, прогресс оценивается количественно с применением ключевых
показателей
энергоэффективности,
установленных
Энергетическим
агентством Болгарии в рамках Европейского проекта Odyssee-MURE по
вопросам показателей и политики энергоэффективности.
• во-вторых, прогресс оценивается качественно путем сравнения текущей ситуации
на основе ключевых рекомендаций первого углубленного обзора Болгарии.
Основное впечатление от анализа прогресса заключается в том, что
Болгария извлекла пользу из процесса вступления в ЕС, осуществляемого в
последние годы, для совершенствования рамочной основы политики в области
энергоэффективности. Болгария добилась существенного прогресса в области
внедрения согласованного пакета средне- и долгосрочных стратегий, специального
законодательства по вопросам энергоэффективности и конкретных планов
действий, которым способствует общее движение страны к вступлению в ЕС и
взаимодействие с другими странами-членами ЕС. Свидетельством этому является
множество программ поддержки для жилищного и промышленного сектора.
На основе Закона «Об энергоэффективности» и особенно в связи с принятием
Первого Национального плана действий в области энергоэффективности
в соответствии с требованиями Директивы ЕС об энергоэффективности и
энергетических услугах Болгария разработала для всех секторов конечного
потребления четкие цели и задачи. В этом контексте Болгария также работает
над принятием соответствующих положений по вопросам политики и
мониторинга достигнутых результатов. Задача разработчиков политики в области
энергоэффективности в последующие годы будет заключаться в эффективной
реализации мер политики и согласовании различных отраслевых инструментов.

Рекомендации
Общие рекомендации
• Есть много фактов, подтверждающих, что органы власти Болгарии приняли
структурный подход к планированию и формулированию законов и
распределению обязательств и функций между ключевыми участниками.
Закон «Об энергоэффективности» 2004 года был наиболее значительным
шагом вперед в вопросе организации и формулировании политики и целей
в области энергоэффективности и развития необходимой институциональной
инфраструктуры. Однако нет ясности в вопросе о выделении необходимых
средств или применении санкций за невыполнение требований закона. В
целом мы бы рекомендовали, по возможности, усилить рыночные факторы
путем соответствующих мер содействии для устранения барьеров.

15

Политика по вопросам энергоэффективности

• Правительство добилось существенного прогресса в выполнении требований
и положений ряда важных Директив ЕС, таких как Директива по вопросу
энергетических характеристик зданий (EPBD) и Директива по вопросу
энергетических услуг (ESD). Однако все еще требуется постоянная работа по
экономически эффективной реализации EPBD, ESD, а также для достижения
соответствия положениям Схемы ЕС по торговле квотами на выбросы (ETS).
• Малообеспеченные группы населения особенно уязвимы в ситуации
высоких растущих цен на энергоносители. Удовлетворение потребностей
домохозяйств с низким уровнем доходов в основных энергетических услугах
требует проведения специальной политики, целей и мер для удовлетворения
этих потребностей на основе энергоэффективных решений.
• Текущий процесс реформирования энергетического рынка и реализации
Директивы по вопросу энергетических услуг может обеспечить возможности
для развития механизмов продвижения энергоэффективности в соответствии
с процессом либерализации и завершения создания внутреннего
энергетического рынка ЕС.

Политика в области энергоэффективности и нормативноправовая основа
• Первый
болгарский
Национальный
план
действий
в
области
энергоэффективности должен стать стартовой точкой и интеграционным
механизмом для усилий Болгарии в вопросе реализации выгод от повышения
энергоэффективности. Энергоэффективность может сильно повысить
конкурентоспособность экономики, обеспечить создание новых рабочих мест,
снижение зависимости от импорта и снижение инфляционных эффектов
повышения цен на топливо.
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• Правительство должно вести тщательный мониторинг реализации
Национального плана действий в области энергоэффективности и
корректировать его в соответствии с достигнутыми результатами и прочими
факторами. Рекомендуется, чтобы участники рынка, включая компании
в сфере предложения энергии, были активно задействованы, поскольку
дополнительный движущий фактор прибыли поможет обеспечить успех.
• Существуют разнообразные стратегии на уровне ЕС и национальном уровне,
которые комплексно влияют друг на друга и взаимодействуют. Рекомендуется,
чтобы на национальном уровне был обеспечен баланс целей и их воздействия на
технологии и реализацию политики. Следует изучать и по возможности усиливать
роль энергоэффективности в достижении экономических и политических целей.
• Принятие правительством важных ожидаемых законов, таких как предлагаемый
Закон «О кондоминиумах», имеет большое значение для эффективного
оказания рентабельных энергетических услуг жильцам многоквартирных жилых
зданий. Положения закона очень важны, поскольку они обеспечивают создание
юридических лиц, которые могут заключать контракты с энергоснабжающими
компаниями и прочими поставщиками услуг.

Болгария - 2008

Институциональная основа
• Министерство экономики и энергетики и Агентство по энергоэффективности
играют ведущую роль в вопросах формулирования и координации политики и
программ энергоэффективности и ВИЭ, хотя в целом полученные результаты не
были бы возможны без поддержки со стороны многих участников. Дальнейшее
усиление институциональной инфраструктуры на уровне реализации является
предпосылкой успешного осуществления текущей и будущих политик.
• В частности, предлагаемые поправки к Закону «Об энергоэффективности»
требуют дополнительных ресурсов для достижения результатов, мониторинга
прогресса и усиления значения положений закона посредством раннего
анализа и соответствующим образом структурированных действий по
продвижению, основанных на необходимой информации. Это функция
Агентства, и полномочия Агентства по энергоэффективности должны быть
усилены для выполнения им этой очень необходимой функции.
• Требуется постоянная работа, основанная на хорошей координации с другими
государственными органами и министерствами, для эффективной интеграции
энергоэффективности во все виды деятельности под руководством государством.
• Местные энергетические агентства могут эффективно участвовать в
реализации мер по энергоэффективности, но им требуется содействие в
создании спроса и условий для коммерциализации их услуг и координации их
дальнейшей деятельности.
• Мерам по энергоэффективности в государственном секторе может содействовать
требование к каждому муниципалитету назначать сотрудника по вопросам
энергетики, наделенного полномочиями и средствами для продвижения и
осуществления инициатив в области энергоэффективности в муниципалитете.

Энергетические рынки
• Стимулирование более широкого применения государственно-частного
партнерства и ESCO может быть необходимым для поддержки осуществления
инициатив в области энергоэффективности в государственном секторе
и муниципалитетах. Развитие внутренних возможностей для ESCO в
муниципалитетах также может обеспечить дальнейшие возможности для
повышения энергоэффективности.
• Следует принять нормативно-правовые положения по вопросам контрактов
и возмещения затрат в целях повышения привлекательности для ESCO
оказания энергетических услуг для всех потребителей, включая тех, кто
не может оплатить расходы, связанные с основными энергетическими
потребностями. Будет важно обеспечить устойчивые результаты для
поставщиков и потребителей в процессе капитального ремонта частных
многоквартирных зданий, включая положения, которые будут препятствовать
практике выбора такими компаниями лишь наиболее привлекательных
проектов или исключения жилых единиц, обитатели которых имеют низкий
уровень доходов.
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Финансирование энергоэффективности
• Правительству следует продолжать финансирование деятельности в сфере
энергоэффективности из различных финансовых источников, включая
государственный бюджет, структурные фонды ЕС, международные
финансовые институты и двусторонние соглашения. Опубликованный обзор
масштаба, условий и прогресса в отношении таких возможностей может
способствовать повышению уровня осведомленности и усилению координации
финансовых источников и эффективности затрат. В долгосрочной перспективе
международная поддержка не должна рассматриваться как основной источник
финансирования мер в области энергоэффективности.
• Следует проводит обзор и усиление, по мере необходимости, энергетических
программ, финансируемых в рамках операционных программ структурных фондов.
Операционные программы ЕС имеют большой масштаб и цели, их осуществление
будет трудной задачей. Можно ожидать, что успешные программы получат выгоды
от перераспределения средств во время будущих обзоров прогресса.
• Болгарский Фонд энергоэффективности является хорошим примером
успешного подхода к решению вопроса о финансировании проектов путем
создания револьверного фонда энергоэффективности. Обеспечение
потока доходов и привлечение дальнейшего финансового капитала будет
трудной задачей на ближайшее будущее, но может пополнить портфель
финансирования энергоэффективности.
• Правительству следует продолжать рассматривать специальные стимулы и
проверять различные подходы к стимулированию требующихся инвестиций и
достижению цели повышения энергоэффективности в жилых зданиях.
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• Стимулирование использования механизмов Киотского протокола в целях
поддержания интереса деловых кругов к проектам Совместного осуществления
может обеспечить дополнительный источник финансирования на период до 2012
года. Одновременно с этим государственные органы, отвечающие за вопросы
энергоэффективности, могут пожелать вести мониторинг процесса реализации
схемы ЕС по торговле квотами на выбросы (ETS) и обеспечить, чтобы выгоды
от повышения энергоэффективности получали компании, включенные в схему.
Исключение этих компаний из схемы обязательных промышленных аудитов
может лишить их основного инструмента внедрения мер энергоэффективности.

Специальные программы и меры в области энергоэффективности
Энергоэффективность зданий
Правительству следует продолжать осуществление целевых мер для зданий:
• Приоритетом должно быть содействие необходимому повышению
энергетических характеристик жилого фонда и панельных многоквартирных
зданий в частности. Это необходимо в силу социальных и экономических
причин и отражает высокий приоритет, приданный этому вопросу в
находящемся в стадии утверждения законодательстве, предлагаемой
демонстрации и распределением средств в рамках программы оперативной
деятельности. Для достижения успеха будут необходимы значительные
усилия со стороны различных участников.
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• В целях ограничения перехода потребителей на использование электроэнергии
для отопления должны быть устранены сохраняющиеся экономические
барьеры для компаний ЦТ и поставщиков природного газа. Следует скорейшим
образом принять правовые положения, определяющие требования к частным
собственникам квартир в многоквартирных домах в отношении создания
юридических лиц.
• Повышение уровня использования частными потребителями электроэнергии
для отопления является неэффективным с точки зрения потребности
в первичной энергии. Повышение уровня такого потребления должно
быть предметом тщательного мониторинга со стороны Агентства по
энергоэффективности. Если дальнейшие оценки покажут, что это может стать
серьезной проблемой для энергетического сектора, Правительство Болгарии
должно предпринять соответствующие превентивные меры.
• Для электрообогревательных приборов и прочего нового отопительного
оборудования должны быть введены обязательные технические характеристики
(например, для тепловых насосов – минимальный коэффициент эффективности).
• Значительной мерой является предоставление сертификатов энергетического
рейтинга и паспортов зданиям. Рекомендуется содействие применению
таких мер в отношении целевых групп, таких как широкая общественность,
архитекторы, посредники при продаже домов и квартир для усиления их
воздействия.

Энергоэффективность в промышленности
Правительству следует продолжать осуществление целевых мер в промышленности:
• Продвижение и информирование должны быть подкреплены данными
аудиторских проверок. Соблюдение сроков проведения первой волны
обязательных аудитов будет способствовать успеху этого инструмента.
• Обязательное энергетическое управление на предприятиях с высоким
уровнем энергопотребления, не включенных в схему ЕС ETS, и поддержка
сотрудничества между этими менеджерами может быть дальнейшей
инициативой в области продвижения энергоэффективности в промышленном
секторе. Следует также рассмотреть вопрос о мониторинге повышения
энергетических показателей деятельности этих предприятий.

Энергоэффективность в секторе транспорта
Правительству следует предпринять ряд мер, направленных на повышение
энергоэффективности в секторе транспорта:
• Рост спроса на энергоносители в секторе транспорта продолжает вызывать
озабоченность, решение этой проблемы может быть обеспечено в рамках
широкой стратегии. Возможные варианты для изучения могут включать:
повышение налогов на нефтепродукты, налоги на покупку автомобилей и
ежегодные налоги на автомобили на основе показателей энергоэффективности,
распространение регулярных инспекций уровня безопасности на старые
автомобили или схемы сдачи автомобилей в металлолом.
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• В целом, учитывая большие временные рамки, правительству следует обеспечить,
чтобы соображения энергоэффективности учитывались в городском планировании,
инфраструктурных проектах и в секторе общественного транспорта.
• Правительству
следует
продолжать
определение
потенциала
экономически целесообразных мер по повышению энергоэффективности
в секторе транспорта в соответствии с предусмотренными общими
усовершенствованиями транспортной инфраструктуры, общественного
транспорта и железных дорог.

Стратегия в области ВИЭ, ТЭЦ и газификации
• Централизованное
теплоснабжение
является
высокоэффективной
технологией снабжения потребителей в районах высокого спроса на
теплоэнергию. Исторически Болгария находится в хорошем положении и
желательно сохранить его в краткосрочной перспективе и, если возможно,
расширить в будущем роль ЦТ.
• Уже достигнут прогресс в реконструкции систем ЦТ, но необходимы дальнейшие
усовершенствования для обеспечения эффективности систем и удовлетворения
спроса потребителей. Особые усилия должны быть направлены на:
- повышение доли ТЭЦ в генерировании тепла и
- использование и интеграцию ВИЭ, например биомассы и отходов, и
дополнительного теплового потенциала в промышленности и из других
источников.
• Продвижение тепловых и газовых сетей одновременно требует тщательного
балансирования аспектов конкуренции и потребности в стабильном
инвестиционном режиме, учитывая необходимость в крупных инвестициях.
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• Схема продвижения производства электроэнергии из ВИЭ предназначена для
достижения целей ЕС. Тщательный учет финансовых последствий поможет
обеспечить баланс между продвижением ВИЭ и энергоэффективностью в
интересах потребителей электроэнергии.
• Учитывая большие запасы биомассы, должна быть стратегия их использования
для эффективной координации реализации их потенциала для достижения целей
в отношении ВИЭ и энергетической безопасности. Роль биомассы может изучаться
далее, например, в схемах когенерации, биогаза для производства транспортного
топлива или печей, работающих на древесных топливных гранулах.

Сбор данных и мониторинг
• Следует усилить мониторинг и оценку проводимых мероприятий в сфере
энергоэффективности для обеспечения основы для корректировки и пересмотра
этих инициатив. Активизация усилий в отношении таких инструментов оценки
и прогнозирования также будет способствовать реализации ESD.
• Широкая общественность и специальные целевые группы могут получить
выгоды от повышения степени представления в Интернете такого типа
информации, а также других вопросов, таких как муниципальные инициативы
в области энергоэффективности.
• Дальнейшее усиление потенциала для получения и передачи в электронном
виде данных аудита зданий и промышленных площадок может потребовать
дальнейшего расширения возможностей Агентства по энергоэффективности.
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Введение
Болгария в процессе Энергетической Хартии
Болгария ратифицировала Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол
по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим
аспектам (ПЭЭСЭА) в июле 1996 года. В рамках выполнения своих обязательств,
принятых в соответствии с ПЭЭСЭА, Болгария представила два регулярных
обзора своей политики в области энергоэффективности – в июне 2001 года и в
мае 2004 года. Настоящий углубленный обзор в рамках ПЭЭСЭА является вторым
для страны; первый был завершен в 2001 году.

Цель углубленного обзора по вопросам энергоэффективности
Ратификация ПЭЭСЭА странами означает, что они принимают на себя
обязательства по проведению политики повышения энергоэффективности
и снижения негативного воздействия на окружающую среду в рамках
энергетического цикла (Ст.3) и по разработке, выполнению и регулярному
обновлению программ в области энергоэффективности (Ст.8). Руководящий
принцип Протокола заключается в том, что Договаривающиеся Стороны
сотрудничают и, когда это целесообразно, оказывают друг другу содействие в
разработке и осуществлении политики, законов и нормативных актов в области
энергетической эффективности (Ст.3).
Углубленный обзор проводился в рамках взаимных обзоров. Его цель
заключается в оценке прогресса страны в реализации обязательств, принятых в
рамках ПЭЭСЭА. Он направлен на активизацию сотрудничества Сторон ПЭЭСЭА и
содействие постоянному диалогу и передаче опыта и информации.
Углубленный обзор политики энергоэффективности Болгарии был проведен
группой, включающей официальных лиц из четырех стран, являющихся
Сторонами Протокола: г-на Дэвида Тейлора из Sustainable Energy Ireland (SEI)
(руководитель группы), г-жу Ингуну Озолиня из Энергетического агентства
Латвии, г-на Герберта Лехнера из Энергетического управления Австрии и гна Петера Нильсона из Датского энергетического управления. Группа также
включала г-жу Валю Пееву из Секретариата Энергетической Хартии и гна Вольфганга Айхаммера, консультанта Секретариата. Группа экспертов,
проводивших обзор, посетила Болгарию в период с 31 марта по 3 апреля 2008
года, где встретилась с представителями ряда организаций, перечисленных в
Приложении 8. Группа экспертов выражает свою большую признательность
Министерству экономики и энергетики и болгарскому Агентству по
энергоэффективности за очень профессиональную организацию миссии в
Болгарии и особо благодарит всех участников встреч с болгарской стороны.
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Основными источниками информации по вопросам политики и программ в
области энергоэффективности и соответствующих данных являются Регулярные
обзоры, представленные Болгарией Рабочей группе по ПЭЭСЭА, и информация,
предоставленная болгарскими учреждениями в период визита в страну. Были
также использованы другие источники информации, например, соответствующие
публикации Правительства Болгарии, ЕС, ЕБРР, МЭА, ОЭСР и др. Статистическая
информация, используемая в настоящем отчете, основана в основном на
статистических данных МЭА по энергетике, в т.ч. данных за период до 2005 года.
Другим важным источником был европейский проект ODYSSEE-MURE, в котором
участвует Болгария, и индикаторы энергоэффективности, определенные этим
проектом.
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Исходная информация
Географическое положение
Болгария − средняя по величине страна Юго-Восточной Европы с территорией
около 110.910 км2. Болгария расположена в северо-восточной части Балканского
полуострова. На территории Болгарии находятся как горные массивы (Балканы и
Родопы), так и низменности (Дунайская равнина на севере страны и низменности
между Балканами и Родопами). Северная граница с Румынией по большей
части проходит по Дунаю. Кроме того, Болгария граничит с Сербией, бывшей
югославской Республикой Македония, Грецией и Турцией. На востоке Болгария
омывается Черным морем, важным морским портом является Варна.
Столица Болгарии − София с населением более 1,38 млн. жителей. Другие
важные города − Пловдив (377 000 жителей), Варна (349.000 жителей), Бургас
(210.000 жителей), Русе (176.000 жителей) и Стара Загора (163.000 жителей).
Рис. 1.

Болгария
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В последние годы в Болгарии наблюдался один из самых низких темпов прироста
населения в мире. Отрицательные значения показателей прироста населения
наблюдаются с начала 1990-х годов; причиной является экономический кризис
и высокий уровень эмиграции. В 1989 году численность населения страны
составляла 9,0 млн. жителей; в 2008 году − 7,28 млн. жителей.1
Климат в северной части Болгарии − умеренно континентальный, в южной
части – континентальный, переходный к средиземноморскому. В регионах,
расположенных на высоте 1900-2000 метров над уровнем моря, − климат горный,
а на побережье Черного моря − морской. Климат в регионах, расположенных
на побережье, мягче зимой и прохладнее летом по сравнению с климатом в
глубине страны. Среднегодовая температура – 10,5°C; зимой − 0°C. Самая низкая
температура (-38,3°C) была зафиксирована в 1947 году.
Рис. 2.

Температурные кривые для двух крупнейших городов Болгарии
София

Варна

(высота над уровнем моря – 550 м)

(высота над уровнем моря – 3 м)
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Влажность (%)
Кол-во солнечных часов в день
Источник: http://www.worldtravelguide.net/country/44/climate/Europe/Bulgaria.html

Среднее количество градусо-дней отопительного сезона в большей части
населенных пунктов − около 2680; значения этого показателя варьировали в
пределах от 2395 до 2931 градусо-дней в период с 1990 по 2004 год (Источник:
база данных Odyssee www.odyssee-indicators.org). Среднее количество солнечных
часов в год − около 2100.
1

Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria#Demographics
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Экономическое положение
Переход Болгарии к рыночной экономике задержался на десять лет. Задержка
с проведением реформ обусловила сильное отставание страны от других стран
с переходной экономикой. В начале 1997 года Болгария пережила серьезный
экономический и финансовый кризис. В тот же год правительство приняло
комплексную программу экономических реформ, включая систему валютного
администрирования. Широкомасштабные реформы включали достижение большой
степени либерализации торговли и цен, реформирование социального сектора
и реструктуризацию финансового сектора, предприятий, сельского хозяйства и
энергетики, включая распродажу активов государственных предприятий. Реализация
программы позволила снизить уровень инфляции, повысила степень доверия со
стороны инвесторов и способствовала переходу экономики страны к рынку. Процесс
вступления в ЕС стал движущим фактором и обеспечил модель для этих действий.
Болгария подписала Договор о присоединении к Европейскому Союзу 25 апреля 2005
года и стала полноправным членом Европейского Союза 1 января 2007 года.
В последние годы экономика Болгарии, начавшей процесс реформ позже других
новых государств-членов ЕС, растет быстрыми темпами (Рис. 3).

Рис. 3.

Макроэкономические показатели развития Болгарии
(млн. евро, 2000 г.)
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Источник: МЭА (2007 г.)

Страна все еще находится в числе самых бедных государств-членов ЕС, но уровень
жизни начал повышаться. Болгарии удалось снизить темп инфляции, но последние
данные за 2007 год свидетельствуют о повышении темпа инфляции до 2,5%.
Уровень безработицы снизился с более чем 17% в середине 1990-х годов почти до
10% в 2007 году. Однако показатели уровня безработицы в некоторых сельских
районах продолжают оставаться высокими и выражаются двузначными цифрами. В
докладе “Industry Watch” прогнозируется, что темп инфляции в 2008 году составит
5%, а уровень безработицы достигнет рекордно низкой отметки − 6,5%. Благодаря
своей позитивной динамике экономических показателей Болгария могла бы
присоединиться к зоне евро, но в настоящее время страна не имеет целевой даты
перехода на евро.
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За последние 8 лет (1998-2005 гг.) для ВВП Болгарии был характерен устойчивый
рост. Темпы экономического роста составили примерно 6,2% в 2005 году, 6,6%
в 2004 году, 5,0 % в 2003 году и 4,5 % в 2002 году. Общий реальный прирост
в период 1998-2005 гг. составил 44,3 %, а среднегодовой темп роста − 5,5 %
(Рис. 4). Объем ВВП Болгарии увеличился на 6,2 % в 2007 году по сравнению
с 2006 годом, по предварительным данным Национального института статистики
Болгарии. В 2007 году ВВП Болгарии составил 56,5 млрд. болгарских левов (28,9
млрд. евро) в текущих ценах. Несмотря на такой впечатляющий рост, уровень
подушевого дохода в Болгарии в 2007 году составил по оценкам 3.754 евро, или
только 37 % от среднего уровня стран ЕС-27.
Рис. 4.

Динамика ВВП Болгарии в сопоставлении с другими новыми
государствами-членами ЕС и ЕС
Динамика ВВП - 2004
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Исходная информация по сектору энергетики
Уровень общего среднегодового потребления первичной энергии в Болгарии в 20012005 гг. был равен примерно 19-20 млн. т.н.э. (см. таблицы в Приложении 1). В общем
объеме предложения первичной энергии доля угля составляет 35%, сырой нефти
− 33%, природного газа − 14% и атомной энергии − 24%. Зависимость от импорта
энергоносителей составляет примерно 68% (включая производство первичной
электроэнергии). Зависимость от импорта газа и нефти – в пределах 90-100%.
Топливно-энергетический баланс Болгарии отличается конкурентным уровнем
диверсификации при среднем уровне зависимости от импортируемого топлива
(нефть и природный газ из России, а также твердое топливо). Энергоносители,
производимые внутри страны, включают атомную энергию и твердое топливо,
в т.ч. основные виды топлива для генерирования электроэнергии. Ожидается,
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что роль Болгарии как экспортера электроэнергии в регионе изменится после
закрытия двух ядерных реакторов в соответствии с соглашением о вступлении
в ЕС. Существуют планы по воссозданию мощностей атомной энергетики путем
строительства новой станции. Доля новых ВИЭ (биомасса и гидроэнергия)
выросла за последние годы, хотя она по-прежнему ниже среднего уровня по
ЕС. Уровень конечного потребления энергии за последние годы значительно
снизился; промышленность по-прежнему является основным потребителем
энергии. Болгария характеризуется наивысшим показателем энергоемкости среди
государств-членов ЕС.2

Энергетические ресурсы3
Болгария располагает значительными запасами лигнита (2,3 млрд. тонн,
что эквивалентно 80 годам при текущем уровне добычи). Однако эти запасы
трудноизвлекаемы (располагаются под городами и деревнями), характеризуются
низким качеством лигнита с высоким содержанием серы (2%) и низкой
теплотворной способностью (2000 ккал/кг). Болгария также имеет запасы
суббитуминозных углей, но в меньшем объеме. Крупнейшие залежи находятся
в угольном месторождении Марица в Южной Болгарии. На основе ожидаемых
темпов добычи прогнозируется, что запасов месторождения Марица хватит
примерно на 50 лет.
Болгария не имеет собственных запасов нефти. Крупный нефтеперерабатывающий
завод мощностью 300.000 баррелей в день расположен на побережье Черного моря
в Бургасе. Объем запасов природного газа составляет примерно 6 млрд. кубометров,
и почти весь газ, потребляемый в стране, импортируется из России. В 2006 году
объем потребления газа в Болгарии составил 3.760 млн. кубометров, в т.ч. 3.249 млн.
кубометров российского газа и дополнительно 511 млн. кубометров собственного газа.
Болгария располагает скромными запасами гидроэнергии. Запасы воды сосредоточены
примерно в 50 крупных водохранилищах мощностью от 60 до 424 млн. кубометров.
Большим потенциалом характеризуется использование биомассы в качестве источника
энергии. Площадь культивируемых и сельскохозяйственных земель в Болгарии
составляет 60% от общей поверхности суши, примерно 30% занимают леса, где
объем топливной древесины вследствие потребления в жилищном секторе древесных
брикетов, производимых из древесных отходов и отходов лесопильного производства,
составляет 2 млн. кубометров в год. Страна располагает значительным потенциалом
для использования энергии ветра и солнца, однако в настоящий момент существует
лишь небольшое количество проектов. Болгария имеет значительные запасы
геотермальной энергии и богата геотермальными водами, характеризующимися низким
теплосодержанием. В Болгарии около 1.000 термальных источников и водоносных
пластов. В соответствии с геологической структурой страна может быть поделена на
5 отдельных геотермальных регионов. Теоретический потенциал доказанных запасов
оценивается на уровне 4.000 ГВт.ч в год.

2
3

Болгария – Энергетический баланс: фактические данные, http://ec.europa.eu/energy/
energy_policy/facts_en.htm
Источник: Economic Consulting Associates/Penspen/Energy Institute Hrvoje Požar: South
East Europe: Regional Gasification Study. Bulgaria Market Report, October 2007
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Предложение первичной энергии
Предложение первичной энергии в Болгарии достаточно диверсифицировано,
наибольшая доля приходится на твердое топливо (немного более 1/3), затем
следуют нефть и атомная энергия, значительна доля природного газа. Доли
твердых видов топлива и атомной энергии значительно выше соответствующих
средних показателей в группе стран ЕС-27 (18% и 14%, соответственно).
Уровень общего потребления первичной энергии снизился на 33% с 1990 года.
Это снижение выразилось в основном в сокращении предложения нефти и
природного газа (снижение с 1990 года на 55% и 54%, соответственно). В 2004
году предложение возобновляемой энергии было в 5 раз выше, чем в 1990 году, а
доля возобновляемой энергии в объеме предложения энергии близка к среднему
показателю для ЕС-27 (6%). Это включает, однако, гораздо более высокую долю
традиционной твердой биомассы в секторе теплоснабжения.
Рис. 5.

Болгария: общее предложение первичной энергии по видам
энергоносителей, 1990-2005 гг.
(тыс. т.н.э.)
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Объем внутреннего производства энергии в Болгарии значителен, в основном
это твердое топливо и атомная энергия. Общий объем внутреннего производства
вырос на 12% с 1990 года. Объем производства возобновляемой энергии
удвоился в период с 1997 года по 2004 год. Биомасса используется в основном
для теплоснабжения, гидроэнергия – для генерирования электричества.
Зависимость Болгарии от импорта энергоносителей немного ниже среднего
показателя по группе стран ЕС-27. На нефть приходится 45% в объем импорта
энергоносителей, доля газа − 25%. Российская Федерация – основной источник
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нефти для Болгарии, а также единственный поставщик природного газа.
Остальные 30% в объеме импорта энергоносителей приходятся на твердые
виды топлива. Объем импорта энергоносителей сократился на 49% в период
1990-2004 гг., в основном вследствие снижения уровня энергопотребления.
Болгария традиционно является одним из основных экспортеров электроэнергии
в регионе.

Генерирование электроэнергии
Для генерирования электроэнергии используются в основном уголь и атомная
энергия (общая доля − 86%). Шесть атомных реакторов обеспечивали почти
40% объема производства электроэнергии, однако 4 из них были закрыты в
соответствии с соглашением о вступлении в ЕС. Планируются новые реакторы
для замены существующих. Доля газа и нефти в производстве электроэнергии
постоянно снижается, в то время как доля ВИЭ растет.
Общая установленная мощность для производства электроэнергии в 2007 году
составляла 8.566 МВт4; годовой объем производства в 2006 году − около 45 ТВт.
ч. Установленная мощность теплоэлектростанций – 4.860 МВт: 4.280 МВт (уголь),
220 МВт (нефть), 360 МВт (газ); годовой объем производства в 2006 году был
равен 21,6 ТВт.ч. Показатели по атомной энергии в 2007 году – 1.906 МВт и 19,5
ТВт.ч, гидроэнергии – 1.800 МВт и 4,3 ТВт.ч.
Свыше 47% ресурсов первичной энергии, добываемых в Болгарии или
импортируемых, теряется в процессе преобразования для генерирования
электроэнергии и тепла. Мероприятия по модернизации сетей электропередачи
и устаревших мощностей для производства энергии включены в Национальную
стратегию интегрированного развития инфраструктуры Республики Болгария на
период до 2015 года. Эти инвестиционные проекты должны финансироваться
с использованием государственных займов и займов, гарантированных
государством, коммерческих займов, собственных ресурсов и грантов
(Международный фонд по поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС
− Kozloduy International Decommissioning and Support Fund KIDSF) на общую сумму
примерно 3 млрд. евро.
Основные
проекты
для
генерирования
электроэнергии
следующие5:
строительство новой теплоэлектростанции, работающей на местном буром
угле (Марица Восток 1), строительство гидроэлектростанции (Цанков Камак) и
строительство атомной электростанции (Белене). Также идет реконструкция и
модернизация Козлодуйской АЭС, теплоэлектростанций (ТЭС) Марица Восток 2,
Марица Восток 3 и ТЭС в Варне. Учитывая, что почти 50% существующих ТЭС
находятся в эксплуатации более 30 лет, существует потребность в продлении
срока их службы, увеличении объема производства и эффективности, а также
выполнении требований природоохранного законодательства.
4
5

ENERDATA GlobalStat 2008
Операционная программа «Повышение конкурентоспособности экономики Болгарии на
период 2007-2013 гг.»
http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/opcompetitivenesseng_final_2007.
pdf, стр. 53, сентябрь 2007 г.

29

Политика по вопросам энергоэффективности

Конечное потребление энергии
Объем конечного потребления в 2004 году был на 44% ниже, чем в 1990 году.
Доли нефти и электроэнергии в объеме конечного потребления энергии самые
высокие. Нефтепродукты являются основным топливом в секторах транспорта и
услуг, но на них также приходится высокая доля в объеме энергопотребления
в промышленности. В объеме потребления в жилищном секторе и в
промышленности наибольшая доля приходится на электроэнергию (см. Рис. 6, а
также дополнительную информацию в Приложении 1).
Рис. 6.

Болгария: общее конечное потребление по видам топлива, 1990-2006 гг.
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Источник: IEA Energy Statistics, электронная версия 2007г.

Хотя уровень конечного энергопотребления в промышленности снизился
на 60% с 1990 года, промышленность по-прежнему является крупнейшим
потребителем энергии. Доля промышленности в объеме конечного потребления
энергии существенно выше среднего показателя по группе стран ЕС-27 (28%).
Доля транспорта в объеме конечного потребления энергии − 30%, этот сектор
отличается самыми высокими темпами роста энергопотребления в экономике
Болгарии. Доли жилищного сектора и сектора услуг в объеме конечного
потребления энергии в 2005 году составляли 22% и 8,6%, соответственно (за
исключением неэнергетического потребления). Уровень энергопотребления
в жилищном секторе снижался в течение ряда лет, в то время как
энергопотребление в секторе услуг постоянно растет (Рис. 7).
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Рис. 7.

Болгария: общее конечное потребление по секторам в 2005 году
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Централизованное теплоснабжение (ЦТ) − основной метод теплоснабжения
многоквартирных домов в крупных городах. Объем производства в секторе ЦТ постоянно
снижается – примерно с 210.000 ТДж в 1990 году, составляя в 2005 году лишь 53.500
ТДж (Рис. 8. и . в Приложении 1). В настоящее время в стране действуют 16 систем ЦТ.
Срок эксплуатации установок − 20-36 лет. Основное топливо – уголь и газ.
Рис. 8.
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Лишь 54% производимого тепла обеспечивают станции когенерации.
Установленная мощность генерирования электроэнергии на ТЭЦ составляет
775 МВтэл. Примерно 38% производимого тепла для ЦТ в Софии
обеспечивают теплостанции, работающие не на основе когенерации. Средний
показатель отношения объема электроэнергии к объему теплоэнергии,
отпущенной установками когенерации, − 0,386; для Софии − 0,32. Общая
энергоэффективность систем когенерации − 58% (на основе использования
природного газа ≥ 75%, угля 33-58%, газовых двигателей − свыше 80%)6. Доля
ТЭЦ в Болгарии – одна из самых низких в Европе и намного ниже среднего
показателя для Европы (11,1%) за 2005 год (Рис. 9).
Рис. 9.
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Источник: Eurostat

Энергоемкость
Несмотря на сильный спад, особенно с 1997 года, экономика Болгарии
по-прежнему характеризуется высоким уровнем потребления первичной
энергии на единицу ВВП по сравнению со средними показателями по странам
ОЭСР и странам, не входящим в ОЭСР (Рис. 10.). Такой высокий уровень
энергоемкости объясняется: широким использованием электроэнергии в
металлообрабатывающей промышленности; низким уровнем эффективности в
сфере генерирования, снабжения и потребления электроэнергии; и повышением
уровня использования электроэнергии для отопления в жилищном секторе.
6

Источник: презентация «Анализ национального потенциала для реализации
высокоэффективной когенерации тепла и электроэнергии» для обзора Энергетической
Хартии (апрель 2008 г.).
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Рис. 10.
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Сектора конечного потребления
Доля промышленности в объеме конечного потребления энергии в Болгарии
по-прежнему самая высокая (36%, исключая неэнергетическое потребление)
в основном из-за трех энергоемких отраслей − химии и нефтехимии, сектора
неметаллов и черной металлургии. На втором месте сектор транспорта (30%), его
доля быстро растет. Затем следует жилищный сектор (22%). Доля сектора услуг
в объеме конечного потребления энергии по-прежнему относительно низка (9%)
по сравнению с другими странами. Сельское хозяйство, хотя это самый маленький
сектор, характеризуется относительно высоким уровнем энергопотребления в
сопоставлении с другими странами ЕС (3%).
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Рис. 11.

Общее конечное потребление по секторам в 2005 году
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Источник: IEA Energy Statistics, электронная версия 2007 г.

Жилищный сектор
В 2005 году в Болгарии было около 2,82 млн. единиц жилья постоянного проживания.
Это небольшой прирост по сравнению с 2,76 млн. единиц в начале 90-х годов.
Общий объем жилого фонда (3,64 млн. единиц) существенно больше, что указывает
на наличие большого количества жилых единиц, которые не заняты постоянно.
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Свыше 92% фонда жилых зданий в Болгарии находятся в частной собственности,
большая часть этого жилья занята собственниками. Почти 40% жилых единиц
расположены в крупнопанельных многоквартирных домах. Пока еще нет широко
принятой правовой основы по вопросам ассоциаций собственников жилья. Это
обусловило низкий уровень управления зданиями и проведение индивидуальных
работ по модернизации.
Средний размер жилых единиц в Болгарии пока еще небольшой, в основном
вследствие того, что многие из них расположены в многоквартирных зданиях. Это
помимо экономических ограничений и малой доступности жилья также является
причиной того, что показатель средней площади жилых единиц достаточно
стабилен и составляет примерно 63,5 м2.
Экономическое развитие последних лет может привести к росту числа
односемейных жилых домов, что потенциально может увеличить энергопотребление
в жилищном секторе. Существует тенденция к увеличению площади жилых единиц,
построенных после 2002 года. В 2006 году было построено 13 270 жилых единиц,
или на 10% больше, чем в предыдущем году и почти в 2 раза больше, чем в 2001
году. Большая часть жилых единиц, построенных в 2006 году, находятся в городах
(82,3%) и почти полностью (99%) в частном секторе7. Тем не менее, активность в
строительном секторе в последние годы еще не подтверждает наличие тенденции
в этом направлении: активность в сфере строительства новых домов все еще ниже,
чем в начале 90-х годов.

7

Болгария – Энергетический баланс: фактические данные, http://ec.europa.eu/energy/
energy_policy/facts_en.htm
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Примерно 58% жилых единиц отапливаются с помощью индивидуальных
отопительных приборов (включая электроотопление), около 42% жилых единиц
оборудованы системами центрального отопления (включая централизованное
теплоснабжение). В городах наблюдается повышение степени распространения
малых бытовых кондиционеров воздуха. Они широко используются для
охлаждения помещений в летние месяцы, а также для отопления зимой.
Уровень энергопотребления в жилищном секторе понизился в период с 1990 года по
2000 год (Рис. 12), но затем снова стал повышаться. Доля каждого из энергоносителей
существенно изменилась: доля электроэнергии по-прежнему самая высокая, но она
постепенно уменьшается вследствие снижения уровня использования электроэнергии
на цели отопления. Это справедливо также для ЦТ, которое является вторым по
важности источником энергии для домохозяйств. Использование природного газа пока
еще не получило широкого применения, его доля в топливно-энергетическом балансе
ничтожна. Наибольший прирост отмечен в отношении горючих ВИЭ и отходов, в
основном благодаря увеличению использования топливной древесины.
Рис. 12.

Конечное потребление в жилищном секторе по источникам энергии
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Источник: IEA Energy Statistics, электронная версия 2007г.

Более внимательное рассмотрение видов топлива, используемого для
отопления помещений, позволяет заметить, что также повышается степень
распространения древесины для целей отопления за счет угля и частично ЦТ
(Рис. 13). Хотя древесина является источником возобновляемой энергии, было бы
предпочтительнее, если бы ее использовали в современных высокоэффективных
дровяных печах, имеющих малый уровень выбросов твердых частиц. Такие
технологии еще не получили широкого распространения в Болгарии.
Доля электроэнергии, используемой для отопления, остается примерно на уровне
25% в последние 15 лет. Размер этой доли может уменьшиться с повышением уровня
использования бытового оборудования и электроприборов и повышением степени
распространения применения природного газа, а также совершенствованием сетей ЦТ.
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Рис. 13.
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На Рис. 14 показана динамика показателей удельной энергоэффективности в
жилищном секторе Болгарии.
• Удельное потребление конечной энергии в жилищном секторе сократилось
примерно на 10% с 1990 года. Кроме того, удельное потребление
электроэнергии сократилось на 15%.
• Более конкретные показатели по отоплению помещений, относящиеся к
энергопотреблению в расчете на 1 кв. м, свидетельствуют даже о более
сильном снижении – свыше 20%.
Рис. 14.
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Промышленность
В 2006 году доля промышленного сектора в ВВП Болгарии составила примерно
26%. Крупнейшими отраслями, обеспечивающими добавленную стоимость в
промышленности, являются: пищевая промышленность (20%), текстильная и
кожевенная (14%), химическая (10%) и металлургия (9%) (Рис. 15). Как и в
других странах, промышленность Болгарии переходит на использование менее
энергоемких производственных процессов. С другой стороны, энергоемкие отрасли,
такие как металлургия, химическая, производство неметаллов или бумажная, были
в значительной степени модернизированы и имеют очень хорошие показатели (см.
индекс промышленного производства для этих энергоемких отраслей на Рис. 16).
Рис. 15.
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Рис. 16.
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В 2004 году малые и средние предприятия обеспечивали 36,6% от общего уровня
занятости и 77,9% занятости в промышленности. Реальная доля малых и средних
предприятий в объеме ВВП составляла 39%. Значения этих показателей выросли
на 6-7% за период 2001-2005 гг. Общее количество малых и средних предприятий
составляет примерно 221.000; 90% из них представляют собой микро-предприятия
(1-9 служащих). Основной проблемой для малых и средних предприятий является
низкий уровень технологий и низкая степень осведомленности о передовых
технологиях. Это касается также и вопросов энергоэффективности.
Уровень энергопотребления в промышленном секторе сильно снизился, примерно с 9
млн. т.н.э. в начале 90-х годов до уровня, слегка превышающего 3 млн. т.н.э. в 2006 году
(Рис. 17.). В то же самое время произошли изменения в структуре топлива, потребляемого
в промышленном секторе: с 1997 года использование теплоэнергии из систем ЦТ резко
сократилось в пользу электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов. Уголь сохранил
свои позиции вследствие продолжающегося использования кислорода при выплавке
стали в сталелитейной промышленности страны.
Рис. 17.

Болгария: конечное потребление в промышленности по источникам энергии
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Основную долю в объеме энергопотребления промышленности обеспечивают три
отрасли: химия и нефтехимия (28% от общего энергопотребления промышленного
сектора), неметаллы (18%) и черная металлургия (17%). Совокупная доля этих
трех отраслей в объеме энергопотребления промышленности равна почти 63%,
притом что доля этих отраслей в объеме промышленного ВВП − 23%. (Рис. 18)
С 1997 года по 2005 год уровень конечной энергоемкости промышленности
снизился с 7,86 до 2,91 тыс. т.н.э./евро 2000 г. В то же самое время объем
валовой добавленной стоимости в секторе вырос на 53%. Это свидетельствует о
повышении энергоэффективности промышленного сектора.
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Рис. 18.
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Транспорт
Сектор транспорта характеризуется постоянным ростом объемов конечного
потребления энергии (Рис. 19.). Доля сектора в конечном энергопотреблении в
настоящее время составляет 30%. Это единственный сектор, где энергоемкость
повысилась за последние десять лет. В топливном балансе произошел сдвиг в сторону
увеличения потребления дизельного топлива аналогично структуре потребления
топлива в Европе. Также сильно вырос спрос на сжиженный нефтяной газ.
Рис. 19.
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Парк автомобилей увеличился почти на 1 млн. машин (или на 60 %) (Рис. 20.).
Показатель количества автомобилей в собственности (примерно 330 автомобилей на
1.000 жителей) все еще значительно ниже среднего показателя для группы стран ЕС15 (более 500). Тем не менее, по этому показателю Болгария обогнала такие страны,
как Словакия или Латвия и не сильно отстает от таких стран, как Чешская Республика
или Португалия, где на 1.000 жителей приходится почти 400 автомобилей.
Рис. 20.
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Произошел сильный сдвиг от использования пассажирского железнодорожного
транспорта в пользу автомобильного; и аналогичным образом − от
транспортировки товаров по воде и железным дорогам в пользу автомобилей
(Рис. 21). Аналогичный сдвиг имел место в отношении общественного городского
транспорта, который уступил свои позиции частным автомобилям, что повлекло
за собой проблему дорожных пробок в городах.
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Рис. 21.

Динамика структуры пассажирского транспорта (верхние графики) и
грузового транспорта (нижние графики)
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Источник: Министерство экономики и энергетики

Рис. 22.

Структура парка легковых втомобилей в Болгарии по сроку службы
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Источник: Презентация по вопросам энергоэффективности в секторе транспорта Агентства по
энергоэффективности для Энергетической Хартии
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Сектор услуг
Величина добавленной стоимости в секторе услуг в реальном выражении выросла
с 2000 года почти на 50%; доля сектора услуг в ВВП Болгарии в настоящее время
составляет более 50%.
Уровень энергопотребления в секторе услуг снизился в период 1990-1997 гг.,
но затем снова стал расти (Рис. 23)8. Доля электроэнергии в структуре
энергопотребления сектора самая высокая, затем следует централизованное
теплоснабжение. Доля других источников энергии, таких как нефтепродукты или
природный газ, значительно меньше.
Рис. 23.

Болгария: конечное потребление в секторе услуг по источникам энергии
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Использование всех видов электронного оборудования, но также для
кондиционирования воздуха увеличивается в Болгарии, как и везде в Европе,
однако статистической информации об уровне их распространения в стране
мало.

8

Данные об уровне энергопотребления в секторе услуг не очень надежны (как и во
многих европейских странах). Данные по этому сектору обычно рассчитываются как
разница, что может включать статистические погрешности.
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Энергетическая политика
Стратегическая и правовая основа
Энергетическая политика Болгарии основывается на национальных приоритетах
и принципах рыночной экономики, а также учитывает требования Европейских
Директив. Основной заявленный приоритет – требование эффективного и надежного
функционирования энергетики, что очень важно для устойчивого экономического
развития, обеспечения конкурентоспособности экономики и высокого уровня жизни.
Энергетическая политика Болгарии также отражает естественную роль энергетики
страны для топливно-энергетического снабжения региона.
Основные цели энергетической политики Болгарии с 2002 года следующие:
• безопасность снабжения при минимуме затрат;
• создание конкурентного внутреннего энергетического рынка;
• ядерная безопасность;
• повышение
степени
энергетической
независимости
использования местных энергетических ресурсов;

посредством

• ациональное использование энергии и использование ВИЭ;
• развитие энергетического сектора в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды;
• интеграция энергетической системы и рынка Болгарии в европейскую систему.

Энергетическая стратегия 2002 г.
Основным стратегическим документом по вопросам развития энергетического
сектора Болгарии является Энергетическая стратегия, принятая Парламентом
Болгарии в июле 2002 года.
Как было заявлено в Концепции Национальной энергетической стратегии 2002
года, ситуация характеризуется высокой степенью зависимости от импорта
энергоносителей (более 70% спроса на первичную энергию в стране), уровнем
энергоемкости выше среднего и конкурирующими между собой целями
обеспечения безопасности энергоснабжения и выполнения требований охраны
окружающей среды, в частности, вследствие прямой зависимости между уровнем
выбросов диоксида серы и ростом уровня потребления бурого угля. В документе
говорится, что усилия, сконцентрированные на обеспечении надежности
поставок, могут быть успешными, только если они будут подкреплены политикой
энергосбережения. В отношении обеспечения снабжения возможности Болгарии
ограничены, однако в сфере энергоэффективности потенциал страны высок.
Национальная энергетическая стратегия закладывает основу для внедрения
рыночных механизмов и реструктуризации сектора, включая повышение
энергоэффективности экономики Болгарии. Энергетическая стратегия также
предусматривает повышение степени независимости Государственной комиссии
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по энергетическому регулированию. В Энергетической стратегии 2002 года
определяются общие принципы энергетической политики:
• внедрение рыночных отношений в энергетический сектор на основе использования
тарифов, отражающих уровень затрат, и свободного заключения договоров;
• активная роль государства в создании четкой и стабильной нормативноправовой основы для осуществления инвестиций, коммерческой деятельности
и защиты общественных интересов;
• формирование нормативно-правовой основы и рыночных условий до реализации
новых широкомасштабных инвестиционных проектов и проектов приватизации;
• ктивная политика в области энергоэффективности для повышения
конкурентоспособности экономики, безопасности энергоснабжения и охраны
окружающей среды;
• беспечение эффективной социальной защиты путем передачи государственных
субсидий от производителя потребителям, мер энергоэффективности и
внедрения социальных тарифов;
• позиционирование Болгарии как надежной страны для обеспечения будущего
транзита нефти, природного газа и электроэнергии, а также в качестве
диспетчерского и рыночного центра в регионе.
В настоящий момент осуществляется доработка и уточнение Энергетической
стратегии Болгарии.

Закон «Об энергетике» 2003 года
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Закон «Об энергетике», основанный на Энергетической стратегии 2002 года,
был принят Парламентом в ноябре 2003 года. В него был внесен ряд поправок.
Последняя поправка вступила в силу 1 марта 2008 года. Закон «Об энергетике»
определяет основу для регулирования энергетических рынков, обеспечивая тем
самым соответствие законодательства Болгарии требованиям ЕС.
Закон «Об энергетике» обеспечивает юридическое и операциональное
разделение, а также разделение счетов компаний энергетического сектора и
создание компаний, занимающихся производством, передачей, распределением
и сбытом, как необходимое условие для повышения эффективности на основе
либерализации, рыночной конкуренции и приватизации. Закон создает правовую
основу для осуществления деятельности, связанной с генерированием, передачей,
распределением и сбытом электроэнергии, тепла и природного газа. Закон также
определяет функции государственных органов, отвечающих за государственное
управление и регулирование энергетического сектора. Были усилены возможности
независимого энергетического регулирующего органа (Государственная комиссия
по энергетическому регулированию) для обеспечения регулирования и расширены
полномочия по установлению тарифов и регулированию цен на электроэнергию,
тепло и природный газ для потребителей.
Детальное регулирование отношений в отдельных подсекторах обеспечивается
вторичными законодательными актами. Были приняты нормативные положения
по вопросам структурной, ценовой и торговой реформы в секторе. Они включают
постановления и правила ценового регулирования, лицензирования, торговли
и технические правила. Эти документы были разработаны в соответствии с
законодательными требованиями Директив ЕС по вопросам электроэнергии (2003/54)
и природного газа (2003/55) и прочих актов acquis в области энергетики.
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Либерализация энергетического рынка
За последние десять лет была проведено реформирование энергетического
сектора Болгарии для выполнения ключевых требований в отношении вступления
в ЕС. Ключевые шаги процесса реформ включали: создание Государственной
комиссии по энергетическому регулированию (ДКЕР) в 1999 году и Закон
«Об энергетике» 2003 года (вместе с наиболее важными поправками к нему,
принятыми в 2006 году), направленный на регулирование перехода к полностью
свободному энергетическому рынку.
До середины 2000 года Национальная электрическая компания (НЕК) полностью
отвечала за генерирование, передачу и сбыт электроэнергии. В собственности
компании были все атомные электростанции, гидроэлектростанции и
гидроаккумулирующие электростанции в Болгарии. После реструктуризации в
2001 году НЕК отвечает только за передачу электроэнергии.
После принятия Энергетической стратегии и на основе Закона «Об энергетике» с
внесенными поправками и соответствующего вторичного законодательства Агентство
по приватизации приступило к приватизации электрогенерирующих компаний. В
государственной собственности остались только Козлодуйская Атомная электростанция
(АЭС) и теплоэлектростанция (ТЭС) Марица Восток 2, работающая на угле/буром
угле. На долю независимых производителей, представленных 9 муниципальными
компаниями ЦТ и 17 промышленными ТЭС, приходится 11% объема генерирования в
стране. Несколько гидроэлектростанций находятся в процессе продажи.
Семь региональных распределительных компаний были приватизированы и
теперь находятся в распоряжении иностранных операторов:
• Stolichno, регион Софии и Плевен – CEZ A.S. (Чешская республика);
• Пловдив и Стара Загора – EVN AG (Австрия);
• Варна и Горна Оряховица – E.ON Energie” AG (Германия);
Восьмая распределительная компания "Zlatni piasazi - Service” AD также находится
в частной собственности.
Приватизация в секторе ЦТ продолжается с 2004 года. Проекты приватизации
большей части компаний ЦТ уже успешно завершены. Продолжается деятельность
по продаже компаний ЦТ Шумен ЕАД и Перник ЕАД. Также планируется
приватизация сети ЦТ Софии, управление которой осуществляет компания ЦТ
Софии, находящаяся в совместной собственности муниципалитета и государства.
В секторе природного газа доминирующие позиции занимает компания Булгаргаз
– вертикально интегрированная государственная компания, осуществляющая
деятельность по государственному снабжению, передаче, хранению и транзиту.
В январе 2007 года компания Булгаргаз ЕАД была реструктурирована и была
создана компания БУЛГАРГАЗ – ХОЛДИНГ ЕАД посредством разделения вновь
созданных торговых компаний (находящихся в собственности одного владельца) –
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД, функционирующей как единый оператор и занимающейся
хранением, транзитом и передачей природного газа, и компании БУЛГАРГАЗ ЕАД,
действующей как государственный поставщик природного газа и занимающейся
соответствующими закупками и продажей. Лицензии на распределение газа
имеют 37 компаний.
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После присоединения Болгарии к ЕС 1 января 2007 года национальный
энергетический рынок является частью внутреннего энергетического рынка ЕС и
действует в соответствии с его правилами.
Принятая модель внутренних рынков электроэнергии и природного газа основана
на принципах регулируемого доступа к сетям для третьих сторон, двусторонних
контрактах между поставщиками/трейдерами и потребителями и модели
балансирующего рынка. В переходный период либерализации рынка существуют
регулируемый и свободный сегменты рынка электроэнергии.
Основные характеристики дерегуляции сектора электроэнергии в 2007 году
следующие9: рынок открыт на 28%; лицензии на генерирование; 1 компания,
занимающаяся передачей, наделенная функциями по оптовой продаже; 9
региональных распределительных/снабжающих лицензированных компаний;
14 лицензированных трейдеров электроэнергии; регулируемые генерирование,
оптовая продажа, цены для конечных потребителей; возможность регулируемого
доступа третьих сторон для правомочных потребителей: двусторонние контракты,
балансирующий рынок; нерегулируемые цены на вспомогательные услуги.
Ниже представленные некоторые основные показатели либерализации рынка
электроэнергии и газа, опубликованные Европейским Союзом. Для сектора
электроэнергии количество основных генерирующих электрических компаний в
Болгарии представлено в верхнем ряду в сопоставлении с другими членами ЕС,
ниже представлена информация по компаниям, занимающимся поставками газа
конечным потребителям.
Рис. 24.

Количество основных генерирующих электрических компаний и их
кумулятивная рыночная доля, 2006 г.

in %
100

46

8

90

7

80
6
70
5
60

4

50

40

3

30
2
20
1
10

0

0
BE BG CZ DK DE EE
* информации о рыночных
долях в генерировании нет

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV LT

LU* HU MT NL AT

Cumulative market share (%)

PL

PT

RO SI

SK

FI

SE

UK HR MK TR

Number of main companies

Источник: Eurostat, European electricity market indicators 2006, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_
OFFPUB/KS-QA-08-006/EN/KS-QA-08-006-EN.PDF

9

Источник: Региональная Ассоциация энергетических регуляторов, http://www.erranet.
org/AboutUs/Members/Profiles/Bulgaria
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Рис. 25. Количество основных поставщиков природного газа для конечных потребителей
и их кумулятивная рыночная доля, 2006 г.
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Институты
Министерство экономики и энергетики
Министерство экономики и энергетики отвечает за вопросы энергетической
политики. Оно было создано решением Парламента Болгарии в августе 2005
года путем слияния Министерства экономики и Министерства энергетики и
энергетических ресурсов. Министерство экономики и энергетики занимается
разработкой экономической и энергетической политики Болгарии. Ключевыми
моментами являются следующие:
• повышение конкурентоспособности национальной экономики и различных
институтов;
инвестиций,
инноваций,
предпринимательства,
• стимулирование
экспорта, модернизации промышленной базы, стимулирование мер по
энергоэффективности в промышленности и использованию ВИЭ;
• реализация политики интеграции;
• внешнеэкономическое сотрудничество.
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Государственная комиссия по регулированию энергетики и водных
ресурсов (ДКЕР)
Государственная комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов
(ДКЕР) осуществляет государственное регулирование в энергетическом секторе.
Комиссия была создана в 1999 году как энергетический регулятор. В феврале
2005 года ее функции были расширены и включили регулирование рынка
водных ресурсов, в связи с чем Комиссия стала действительно многопрофильным
независимым регулятором.
ДКЕР осуществляет деятельность по выдаче необходимых разрешений и лицензий.
Кроме того, утверждает Общие условия соглашений по продаже электроэнергии,
тепла и природного газа, предлагаемые энергетическими компаниями, и цены,
устанавливаемые энергетическими компаниями. Комиссия осуществляет мониторинг
всех разрешений и лицензий, выданных компаниям в секторе энергетики. В
отношении вопросов конкурентоспособности и внутреннего энергетического рынка,
ДКЕР отвечает за разработку и применение методологии установления тарифов и
цен на электроэнергию, природный газ и теплоснабжение, а также за утверждение
тарифов, предлагаемых компаниями в энергетическом секторе.

Национальная электрическая компания (НЕК)
НЕК является акционерной компанией, принадлежащей единому собственнику
(100% акций принадлежат государству). Права единого собственника
осуществляет Министр экономики и энергетики. После реструктуризации в
2001 году сфера ответственности компании была сокращена; теперь компания
занимается вопросами передачи. Основные виды деятельности:
• генерирование и передача электроэнергии;
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• централизованные закупки и продажа электроэнергии;
• поставки электроэнергии потребителям, подключенным к передающей сети;
• импорт, экспорт электроэнергии;
• строительство и эксплуатация генерирующих и передающих мощностей;
• инвестиции;
• внедрение и содействие мерам по повышению энергоэффективности в сфере
генерирования и передачи электроэнергии.
В соответствии с положениями Закона «Об энергетике» НЕК была
реструктурирована и была создана новая компания − ЕСО ЕАД (см. ниже).
Остающиеся генерирующие активы были переданы независимым компаниям.
Три частично приватизированные группы, занимающиеся распределением
электроэнергии, осуществляют деятельность по распределению и поставкам на
регулируемый рынок.

Оператор энергосистемы (ЕСО ЕАД)
Компания оператор энергосистемы − ЕСО ЕАД − была создана в 2007 году как
дочерняя компания Национальной электрической компании, которой принадлежат
100% акций. Основные виды деятельности:

Болгария - 2008

• общее оперативное планирование, координация и управление энергосистемой;
• координация и управление энергосистемой;
• эксплуатация,
содержание
и
надежное
функционирование
сети
электропередачи (деятельность по содержанию и ремонту и оказанию услуг,
касающихся энергетического сектора);
• передача электроэнергии;
• мониторинг рынка электроэнергии.

Политика формирования цен на энергоносители
Цены на жидкое топливо и уголь устанавливаются на рынке, в то время как цены на
электроэнергию, тепло, природный газ и возобновляемую энергию либерализованы,
но регулируются Государственной комиссией по регулированию энергетики и водных
ресурсов. Комиссия применяет основные методы ценового регулирования «издержки
плюс фиксированная прибыль», «потолок роста цен» и «потолок роста прибыли»
для электро- и теплоэнергии, обеспечивающие получение прибыли на вложенный
капитал и стимулирование повышение эффективности.
Совет Министров устанавливает обязательные правила формирования и применения
цен и тарифов на электроэнергию. Энергетические предприятия устанавливают
цены и тарифы в соответствии с обязательными правилами и базовыми принципами
и представляют их на утверждение ДКЕР за месяц до опубликования вместе с
документами по ценообразованию. Рынок электроэнергии включает два сегмента:
регулируемые цены (70% рынка) и свободный рынок (30%). Различие между
двумя типами заключается в величине прибыли. В регулируемом сегменте рынка
субсидий нет. Также нет перекрестного субсидирования. Существуют намерения
повысить долю свободного рынка. Электрораспределяющие компании поощряются
к сокращению уровня энергетических потерь, поскольку цена для покрытия
допустимых потерь выше цены на покупку электроэнергии.
Цены на электроэнергию для бытовых потребителей повысились на 13,6 % за
последние 3 года (на 2007 г., Рис. 26.) и примерно на 49% ниже среднего европейского
уровня (Рис. 27). Аналогичным образом, цены для промышленных потребителей
повысились на 12,5% за последние 3 года (Рис. 28.) и остаются на 39% ниже среднего
европейского уровня (Рис. 29.). Цены для промышленных потребителей в абсолютном
выражении ниже цен для бытовых потребителей. Влияние цен на электроэнергию на
промышленных потребителей слабее, чем на домохозяйства.
Проводится специальная политика ценового стимулирования в отношении ТЭЦ
и возобновляемой электроэнергии на основе использования преференциальных
(льготных) тарифов. Эти вопросы подробнее рассматриваются в главе,
посвященной политике в области возобновляемой энергии.
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Рис. 26.

Цены на электроэнергию для домохозяйств в Болгарии в
2004-2007 гг. для различных групп потребителей (вкл. все налоги)
(евро/кВт.ч)
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Источник: Eurostat

Рис. 27.
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Цены на электроэнергию для домохозяйств (группа 1200 кВт.ч,
включая все налоги, 1-й квартал 2007 г.)
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Рис. 28.

Цены на электроэнергию на промышленных потребителей в Болгарии
в 2004-2007 гг. для различных групп потребителей (без налогов)
(евро/кВт.ч)
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Рис. 29.

Цены на электроэнергию на промышленных потребителей (30 МВт.ч,
максимальный спрос: 30 кВт; годовая нагрузка: 1000 часов; без налогов,
1-й квартал 2007 г.)
(евро/кВт.ч)
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Тарифная реформа в секторе ЦТ продолжалась почти десять лет. В начале
применялся единый тариф для всех компаний ЦТ, величина которого не была
достаточной для покрытия реальных издержек производства и транспортировки.
Позднее были введены отдельные цены для различных компаний ЦТ. Повышение
тарифов производилось периодически. Однако это не привело к снижению уровня
субсидирования, поскольку предприятия по-прежнему несли убытки по ряду
причин, таких как отсутствие инвестиций в повышение эффективности систем,
низкий уровень методов бухгалтерского учета и сбора платежей и отключение
растущего числа абонентов из-за роста цен. В 2002 году при проведении реформы
ценообразования внимание было сосредоточено на постепенной отмене субсидий,
а в 2005 году была осуществлена либерализация всех цен. После отмены субсидий
только малоимущие граждане по-прежнему получают финансовую поддержку
на энергетические нужды в рамках программ социальной защиты. С 2002 года
Государственная комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (ДКЕР)
отвечает за установление и регулирование тарифов в секторе ЦТ.
Цены на природный газ зависят от цен на международных рынках и повышаются в
Болгарии так же, как и в Европе. Однако как для бытовых, так и для промышленных
потребителей эти цены все еще одни из самых низких в Европейском Союзе (Рис. 30 и
Рис. 31).
Обзор текущих тарифов на электроэнергию, централизованное теплоснабжение и
природный газ в Болгарии представлен в Приложении 3.
Рис. 30.

Цены на газ для домохозяйств, 2007 г.

10

Данные за 2005 г.
Условные обозначения
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количество
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миним. значение: 4,99
макс. значение: 15,089
ЕС-25: 11,76
ЕС-15: 12,17

Источник: Eurostat

10 Этот показатель отражает цены на природный газ для конечных потребителей в секторе
бытового потребления, которые определяются следующим образом: объем годового
потребления на уровне 83,7 ГДж (оборудование: приготовление пищи, подогрев
воды и центральное отопление). Цены приводятся в евро (без налогов) на 1 ГДж и
соответствуют ценам на 1 января каждого года
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Рис. 31.

Цены на природный газ для промышленности (годовое потребление
в размере 41 860 ГДж, коэфф. нагрузки − 1600 часов; без налогов,
на 1 января 2007 г.)
(евро/ГДж)

14

12

€/GJ

10

8

6

4

2

Sw UK
ed
e
G
er n
m
an
y

It
a
A ly
us
t
H ria
Lu un
xe ga
m ry
bo
ur
g

Es
to
ni
B
ul a
ga
ri
a
La
tv
D
i
en a
m
Cz Li ar
ec thu k
h
a
R ni
ep a
ub
lic
Cr
oa
ti
a
B
el
gi
um
Sp
R ain
om
a
Sl nia
ov
en
ia
Po
la
n
Fi d
nl
an
Fr d
an
Po ce
rt
u
Sl gal
o
N
et vak
he ia
rl
an
ds

0

Источник: Eurostat

53

Политика по вопросам энергоэффективности

54

Болгария - 2008

Политики и программы в области энергоэффективности
Стратегическая и правовая основа
Процесс гармонизации нормативно-правовой базы Болгарии в области
энергоэффективности с европейским законодательством является приоритетом
в последние годы. Деятельность в области энергоэффективности – это вопрос,
имеющий высокий приоритет на национальном уровне. Национальные органы
власти все больше внимания уделяют вопросам энергоэффективности.
Болгарская политика энергоэффективности определена в следующих документах:
Энергетическая стратегия и повышение энергоэффективности на период до
2010 года − принята Советом Министров в июле 2002 года
В Энергетической стратегии Республики Болгария основной акцент делается
на реализацию среднесрочных и долгосрочных мер в области политики,
законодательства, институциональной основы, налоговой и ценовой политики
для достижения основных целей:
• обеспечение снабжения энергией;
• повышение конкурентоспособности экономики;
• защита окружающей среды и борьба с изменением климата.
Стратегия определяет проведение активной политики в области энергоэффективности
метод
повышения
конкурентоспособности
экономики,
безопасности
как
энергоснабжения и охраны окружающей среды, эффективной социальной защиты
путем передачи государственных субсидий от производителей потребителям, принятия
мер энергоэффективности и внедрения социальных тарифов.
В период написания настоящего доклада проводилось корректировка и уточнение
Энергетической стратегии Болгарии.
Положения по вопросам энергоэффективности в Законе «Об энергетике»
В Главе 10 Закона «Об энергетике», принятого в ноябре 2003 года, говорится
об индивидуальном начислении платы за теплоэнергию, поставляемую системой
ЦТ в многоквартирные здания, на основе системы распределения долевого
участия, при условии что потребители установили приборы для распределения
долевого участия (индивидуальные распределители или теплосчетчики). В случае
отсутствия приборов для распределения долевого участия, объем потребления
теплоэнергии рассчитывается на основе установленной мощности батарей
отопления, умноженной на максимальное удельное потребление для здания.
Глава 11 посвящена вопросам продвижения генерирования электроэнергии на
основе ВИЭ и когенерации тепла и электроэнергии. Государственный провайдер и
государственные поставщики обязаны обеспечивать приоритетное подключение
и закупки всего объема электроэнергии на основе ВИЭ и ТЭЦ по льготным
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ценам. Законодательство по вопросам возобновляемой энергии более подробно
анализируется в одном из разделов ниже.
Закон «Об энергоэффективности» – принят Парламентом в феврале 2004 г.
В Законе «Об энергоэффективности» повышение энергоэффективности
определяется как национальный приоритет. В законе говорится об участии
и поддержке государства. Закон создает институциональные и нормативноправовые условия для реализации национальной политики. Министр экономики
и энергетики занимается вопросами реализации государственной политики
в области повышения энергоэффективности, которая является составной
частью энергетической политики страны. Вопросами мер и действий в
этой области занимается Исполнительный директор Агентства по вопросам
энергоэффективности совместно с центральными и территориальными органами
исполнительной власти и другими государственными органами.
В связи с основными приоритетами, определенными в энергетической политике
в Европе, и текущей гармонизацией законодательства Болгарии в 2006 году
были подготовлены некоторые поправки в Закон «Об энергоэффективности»
в соответствии с критическими замечаниями и рекомендациями Европейской
Комиссии в отношении дальнейшей разработки постановлений. Поправки касаются
гармонизации и введения обязательных требований, определенных в Директивах
Европейского Союза в области энергоэффективности, а также усиления
контролирующих функций Исполнительного директора Агентства по вопросам
энергоэффективности в рамках его полномочий представителя исполнительного
органа путем расширения перечня органов, подлежащих контролю. Поправка,
принятая в 2007 году, еще более повышает степень учета требования ЕС.
Закон «Об энергоэффективности» также:

56

• определяет
требование
реализации
государственной
политики
энергоэффективности на основе национальной долгосрочной программы и
краткосрочных программ, принятых Советом Министров;
• закрепляет ответственность за разработку и реализацию отраслевых,
региональных и муниципальных программ повышения энергоэффективности
за отраслевыми министерствами, региональными губернаторами и
муниципальными советами соответственно;
• содержит требование установления национальной индикативной цели
по повышению энергоэффективности в секторе конечного потребления,
выраженной в процентах от общего конечного потребления топлива
и энергоносителей в стране, и принятия планов действий в области
энергоэффективности для достижения национальной индикативной цели;
• определяет возможность сертификации зданий и обязательной сертификации
общественных зданий общей площадью свыше 1000 м2, а также требования к
лицам, осуществляющим сертификацию;
• определяет конкретное обязательство в отношении энергоэффективного
управления и применения энергоэффективных услуг;
• определяет создание Фонда энергоэффективности и правила его деятельности;
• обеспечивает контроль вопросов энергоэффективности и определяет
административные штрафы за несоблюдение положений Закона.
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Для реализации Закона «Об энергоэффективности» разработано вторичное
законодательство. Последние подготовленные постановления направлены в
основном на реализацию правовых положений по вопросам сертификации зданий:
• Постановление по вопросам энергетических характеристик сооружений –
определяет правила и методы сравнения энергетических характеристик
сооружений;
• Постановление по вопросам сертификации зданий – определяет правила и
условия сертификации зданий. Каждое здание общей площадью свыше 1000 м2
(государственное или муниципальное) подлежит обязательной сертификации;
• Постановление по вопросам аудитов энергоэффективности – производители
товаров и услуг с годовым объемом потребления энергии не менее 3000 Мвт.
ч, и государственные или муниципальные здания общей площадью свыше
1000 м2 подлежат обязательным аудиторским проверкам;
• Постановление по вопросам регистрации лиц, занимающихся, проведением
аудитов энергоэффективности и обязательной сертификации, определяет
требования к лицам, уполномоченным на проведение аудитов и сертификации.
Ведется разработка нового Закона
предлагаемые положения включают:

«Об

энергоэффективности».

Новые

• создание правовой основы для разработки и реализации стратегии и планов
действий в области энергоэффективности;
• внедрение энергетических паспортов для всех зданий в стране;
• обязательное инспектирование котлов (>20 кВт) и кондиционеров (>12 кВт);
• энергетические услуги: установление национальной и индивидуальных целей
по энергосбережению;
• требование в отношении назначения энергетических менеджеров для
крупных потребителей энергии;
• долгосрочные соглашения;
• внедрение сертификатов, подтверждающих энергосбережение.
Первый Национальный план действий в области энергоэффективности на
период 2008-2010 гг.
Кроме того, для реализации основной цели ЕС в области энергетики и борьбы
с изменением климата, заключающейся в сбережении энергии на уровне 20%
к 2020 году, и в соответствии с Директивой 32/2006 Болгария подготовила
Первый Национальный план действий в области энергоэффективности на период
2008-2010 гг. План действий был принят Правительством 9 октября 2007 года и
направлен в Европейскую Комиссию.
На весь период действия Директивы (2008-2016 гг.) национальная цель по
энергосбережению составляет 627 тыс. т.н.э. (7.291 ГВт.ч). По сравнению с ожидаемым
ростом уровня энергопотребления на основе темпов экономического роста 5,5 % в год
влияние планируемого энергосбережения пока еще ограничено (Рис. 32.).
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Рис. 32.

Цель болгарского Национального
энергоэффективности
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Цели по энергосбережению, установленные для секторов на первые 3 года на
период до 2010 года в рамках общей цели (209 тыс. т.н.э. (100%)), следующие:
домохозяйства (государственное или муниципальное) − 61 тыс. т.н.э. (29%), сектор
услуг − 29 тыс. т.н.э. (14%), промышленность − 48 тыс. т.н.э. (23%), транспорт −
63 тыс. т.н.э. (30%), сельское хозяйство − 8 тыс. т.н.э. (4%). Подробный перечень
предлагаемых мер в рамках Плана действий представлен в Приложении 5.

Общие программы в области энергоэффективности
В рамках обязательства по проведению политики в области энергоэффективности
и ВИЭ посредством реализации долгосрочных и краткосрочных национальных,
отраслевых, региональных и муниципальных программ были разработаны и
утверждены следующие стратегии и программы. Ожидается, что программы обеспечат
сокращение энергоемкости на единицу произведенного ВВП на уровне 30%11:
Национальная долгосрочная программа в области энергоэффективности
на период 2005-2015 гг. − принята Советом Министров (Решение 620 от
04.07.2005 г.). В программе содержится анализ условий и тенденций динамики
показателей энергоэффективности и предлагаются меры по рациональному
использованию энергии во всех отраслях в целях снижения уровня энергоемкости

11 Источник: Презентация Агентства по энергоэффективности «Программы энергоэффективности
в Болгарии» (апрель 2008 г.)
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ВВП до среднего европейского уровня. К 2015 году ожидается снижение
первичной энергоемкости на 17% и конечной − на 8%.
Национальная краткосрочная программа в области энергоэффективности
на период 2005-2007 гг. − принята Советом Министров 15 декабря 2005 года.
Это план действий, рассчитанный на 3 года, включающий 552 проекта на
общую сумму 276,28 млн. болгарских левов. Реализация программы позволит
обеспечить сбережение энергии в объеме 140 тыс. т.н.э. (около 1,5% конечного
энергопотребления в стране в 2006 году) и снизить уровень выбросов парниковых
газов (ПГ) примерно на 600 тыс. т. СО2.
Национальная программа в области реновации многоквартирных зданий на
период 2006-2020 гг. − принята Советом Министров. Средства государственного
бюджета покрывают 20% всех расходов на проведение полной реновации
частных многоквартирных панельных зданий. Ожидаемый эффект: средний
уровень сбережения энергии − 25-35 кВт.ч на 1 м2 площади застройки в год и
снижение уровня выбросов (для центрального отопления − 272 г CO2/кВт.ч, с
использованием электроэнергии − 683 г CO2/кВт.ч, дров − 20 г CO2/кВт.ч, угля −
445 г CO2/кВт.ч). Этот процесс будет увязан с выдачей необходимых паспортов
зданий, проведением энергетических аудитов и сертификацией зданий. (См.
Национальный план действий в области энергоэффективности, меры в жилищном
секторе AP-HH-1).
Национальная стратегия финансирования мероприятий по теплоизоляции
зданий для повышения энергоэффективности на период 2006-2020 гг. −
принята Советом Министров 14 июля 2005 года. Мероприятия по теплоизоляции
должны быть проведены примерно в 4.000 государственных и муниципальных
зданий (508 государственных, 3.454 муниципальных) до 2020 года и в 650.981
частной квартире в многоквартирных зданиях. Общий объем государственного
финансирования составляет: для государственных зданий − 147 млн.
болгарских левов, включая 2,5 млн. болгарских левов на проведение аудитов
и сертификации; для муниципальных зданий − 10,2 млн. левов на проведение
аудитов и сертификации; для частных квартир в многоквартирных зданиях
− 500 млн. болгарских левов, включая 48,8 млн. левов на аудиты. Сумма
средств государственного бюджета, требуемых на цели реализации стратегии,
составляет примерно 657 млн. левов, или в среднем 43,8 млн. левов в год.
Из государственного бюджета будут покрыты расходы на исследование и
сертификацию муниципальных зданий и все расходы, включая теплоизоляцию, в
отношении государственных зданий.
Национальные ежегодные целевые программы в области энергоэффективности
зданий. Эти ежегодные программы основываются на Национальной краткосрочной
программе в области энергоэффективности и Стратегии по вопросам
теплоизоляции зданий. Ежегодные целевые программы включают финансирование
из средств государственного бюджета на проведение аудитов и сертификации
государственных и муниципальных зданий, которые подлежат обязательной
сертификации в соответствии со Ст. 16 Закона «Об энергоэффективности»
(государственные и муниципальные здания общей площадью свыше 1.000 м2), и
проведение теплоизоляции зданий, находящихся в государственной собственности.
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• В рамках Целевой программы на 2006 год из государственного бюджета
выделено 2 млн. левов на проведение обязательных аудитов и сертификации
государственных и муниципальных зданий в соответствии с Законом
«Об энергоэффективности» (см. следующий раздел). В рамках Целевой
программы уже начато проведение энергетических аудитов и мероприятий по
теплоизоляции крупных государственных и муниципальных зданий. Аудиты
энергоэффективности были проведены на 139 площадках в отношении 250
зданий (в основном это больницы и школы) общей площадью 1,82 млн. м2.
Ожидаемый уровень сбережения энергии – 163,5 ГВт.ч в год после реализации
предлагаемых мер по энергосбережению.
• Целевая программа на 2007 год включает: проведение аудитов в 116
муниципальных зданиях общей полезной площадью 306.069 м2 и в 15
государственных зданиях общей полезной площадью 51.897 м2; мероприятий
по теплоизоляции в 10 государственных зданиях, аудит которых проведен в
2006 году, общей полезной площадью 49.500 м2. Программа была утверждена
Советом Министров 6 июля 2006 года.
• Целевая программа на 2008 год предполагает проведение следующих
мероприятий: (1) аудиты в 1980 зданиях, включая 553 государственные здания
общей полезной площадью 2 млн. м2; и 1 427 муниципальных зданий общей
полезной площадью 4 млн. м2; (2) реализацию мер по энергосбережению в
232 зданиях, аудит которых уже проведен, общей полезной площадью 1,5
млн. м2. Общая сумма средств, необходимых для реализации программы, −
66,2 млн. левов (на энергетические аудиты − 6 млн. левов, на реализацию мер
по энергосбережению – 60,2 млн. левов). Ожидаемый уровень ежегодного
сбережения энергии после реализации мер превысит 130 ГВт.ч в год, или
эквивалент 12,4 млн. левов в год. Средний период окупаемости – 4,9 года.
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• Целевая программа на 2009 год предполагает проведение следующих мероприятий:
(1) реализацию мер по энергосбережению в государственных зданиях, аудит
которых проведен в 2008 году; (2) обязательные аудиты муниципальных и
государственных зданий в соответствии с Законом «Об энергоэффективности» (Ст.
16/2). Эти здания включены в Ежегодные целевые программы, подготовленные
центральными органами власти Болгарии и региональными губернаторами.
• Национальная программа повышения энергоэффективности в секторе
транспорта – на основе применения мер по энергосбережению (2006-2008 гг.).
Программа включает проведение аудитов энергоэффективности в отношении
всех потребителей в секторе, подлежащих обязательным аудитам в соответствии
с Законом «Об энергоэффективности». В рамках Программы начинается
проведение энергетических аудитов в 14 государственных и муниципальных
транспортных компаниях, после чего будут проведены мероприятия по повышению
энергоэффективности на сумму 70 млн. левов. Программа подготовлена Агентством
по энергоэффективности по поручению Министерства транспорта.
• Программа стимулирования применения энергосберегающих технологий на
малых и средних предприятиях – после проведения энергетических аудитов
2006 года (Постановление Совета Министров № 290 от 30.10.2006 г.). Из
средств бюджета Министерства экономики и энергетики было выделено
1 млн. левов на проведение аудитов энергоэффективности на малых и
средних предприятиях. Общая цель состоит в стимулировании применения
энергосберегающих технологий на предприятиях.
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Инструменты и меры политики
За последние годы в Болгарии было проведено большое количество мер
по энергоэффективности под влиянием процесса вступления в ЕС (40%
всех недавних мер по энергоэффективности в Болгарии осуществляется в
соответствии с законодательством ЕС, см. Рис. 33) и в связи с повышением
внимания на общегосударственном уровне к вопросам энергоэффективности. Это
продемонстрировано на Рис. 34, подготовленном на основе базы данных MURE
по мерам энергоэффективности в группе стран ЕС-27. Наименьшее количество
мероприятий в области энергоэффективности проводится в секторе транспорта.
Притом что многие меры в Болгарии уже были осуществлены, информации о
полученных результатах сравнительно мало, что указывает на необходимость для
Болгарии вести более тщательный мониторинг результатов в последующие годы.
Требования к мониторингу, изложенные в Директиве об энергоэффективности и
энергетических услугах, должны быть полезными для разработки необходимых
дальнейших инструментов мониторинга.

Рис. 33.
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Рис. 34.
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Жилищный сектор
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Основные общие программы в области энергоэффективности зданий в жилищном
секторе и секторе услуг − Национальная программа реновации многоквартирных
зданий (2006-2020 гг.) и Национальная стратегия финансирования мероприятий
по теплоизоляции зданий для повышения энергоэффективности (2006-2020 гг.),
упомянутые выше. Кроме того, в Болгарии осуществлен ряд важных мер по
повышению энергоэффективности зданий. Эти меры могут быть сгруппированы
следующим образом:
Меры, связанные с процессом вступления в ЕС
Следующие нормативные документы обеспечивают транспонирование Директив
и требований ЕС в болгарское национальное законодательство и образуют
основной пакет мер по энергоэффективности в жилищном секторе.
• Минимальные стандарты эффективности для котлов: этот нормативный документ
транспонирует Директиву 92/42/EEC в национальное законодательство и должен
содействовать внедрению на рынок эффективных котлов. Однако это положение
существует на уровне ЕС уже более 15 лет, и рынок за этот период изменился.
Таким образом, влияние этого положения может быть ограничено.
• Обязательные меры в области эффективного освещения: этот нормативный
документ
транспонирует
Директиву
2000/55/EC
в
национальное
законодательство и направлен в основном на внедрение энергоэффективных
балластов флуоресцентных ламп.
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• Обязательная энергетическая маркировка электроприборов: этот нормативный
документ транспонирует Директиву ЕС 92/75/EEC и обеспечивает практическое
применение соответствующих постановлений для различных типов приборов.
Как и в других государствах-членах ЕС, можно ожидать, что информация,
предоставленная потребителям, помогает им выбирать наиболее эффективные
приборы. В любом случае, учитывая тот факт, что европейский рынок приборов
в большой степени взаимосвязан, Болгария получит выгоды от более высокой
степени развития других стран. Тем не менее, есть возможности для различных
государств-членов в отношении усиления применения маркировки на розничных
рынках и активного продвижения их использования.
• Минимальные стандарты эффективности электроприборов: транспонирует
Директиву 96/57/EC о минимальных стандартах для охлаждающих приборов в
национальное законодательство. Эта Директива устарела в связи с развитием
технического прогресса и в этой связи может не иметь большого эффекта
для Болгарии.
• Стандарт для энергетических характеристик зданий: эта мера транспонирует
Директиву 2002/91/EC в национальное законодательство и вводит ряд новых
характеристик в строительный сектор, в частности, паспорта и сертификаты
зданий, требование регулярного инспектирования котлов и систем
кондиционирования воздуха, а также обеспечивает гармонизированную основу
для стандартов энергоэффективности зданий. Паспорта и сертификаты зданий
требуют наличия квалифицированных сертифицированных организаций.
Болгария предприняла ряд важных шагов для сертификации достаточного
количества национальных организаций для внедрения паспортов. Для
Болгарии будет также важно содействовать использованию таких паспортов и
сертификатов в сделках продажи зданий или их сдачи в аренду.
Обязательные меры в поддержку теплового регулирования в зданиях
для новых и существующих зданий (после крупных ремонтных работ)
Помимо требований ЕС по стандартам эффективности зданий, Болгария внедрила
меры национального регулирования в поддержку этих стандартов.
• Меры, связанные с техническими нормами в отношении теплового регулирования
в зданиях: минимальные стандарты теплоизоляции, системы контроля для
отопления (регулирования), максимальные значения температуры в помещениях
в отопительный период, теплоизоляция труб системы отопления. Эти меры
являются важным дополнением к тепловым стандартам.
• Индивидуальное начисление платежей (многоквартирные дома): эта мера очень
важна для условий Болгарии, учитывая большое количество многоквартирных
зданий. Эта мера обеспечивает внедрение индивидуального начисления
платежей и оплаты стоимости теплоэнергии в многоквартирных жилых зданиях,
подключенных к системам ЦТ. Влияние этой меры не оценено, но ее эффективность
очень высока и средний уровень сбережения теплоэнергии, поступающей из
систем ЦТ, превышает 20% без ухудшения теплового комфорта.
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Субсидии и фискальные меры
Эти меры направлены, в частности, на поддержку мер по энергоэффективности в
существующих зданиях и усиление программ в отношении зданий, описанных выше.
• Кредитный механизм на цели энергоэффективности в жилищном секторе
(REECL). Эта схема поддержки описана в разделе по финансированию
энергоэффективности.
• Освобождение от налога со строений. Эта мера является инновационным
инструментом в отношении сертификации новых зданий. Владельцы
зданий, получившие сертификат категории A (или B), освобождаются от
налога на здания на 7 (3) лет. Если же они, кроме того, используют ВИЭ,
они освобождаются от налога на 10 (5) лет. Влияние этой меры первое
время может быть ограниченным; однако наряду с другими мерами этого
типа, например, активным продвижением использования сертификатов при
продаже или аренде зданий, они обеспечат дополнительную поддержку
реализации в Болгарии директивы по энергетическим характеристикам.

Промышленность и сектор услуг
Программа энергоэффективности для малых и средних предприятий уже была
упомянута выше. Основной мерой по повышению энергоэффективности в
промышленном секторе и секторе услуг является внедрение и финансовая поддержка
для энергетического управления. Кроме того, повышение энергоэффективности в
государственном секторе следует продвигать в качестве примера.
Энергоэффективное управление
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Закон «Об энергоэффективности» определяет обязательство в отношении
потребителей энергии в промышленном и государственном секторах, использующих
значительные объемы энергии, по подготовке регулярного анализа общего и
удельного энергопотребления. Закон «Об энергоэффективности» определяет
правила сертификации и аудитов энергоэффективности, которые конкретизируются
вторичными законодательными актами (4 постановления уже были упомянуты).
Они относятся к потребителям в промышленном секторе и секторе услуг.
Гранты в поддержку энергетического управления
Необходимая финансовая поддержка была предоставлена
поддержки мер в области энергетического управления:

Болгарии

для

• Гранты на проведение энергетических аудитов на малых и средних
предприятиях (см. также раздел об Общих программах). Эти гранты
направлены на поддержку малых и средних предприятий, играющих важную
роль в экономической системе Болгарии: 221.000 компаний, 99,3% всех
предприятий, 36,6% занятых и 19,2% валового внутреннего продукта. С
другой стороны, почти половина компаний обрабатывающей промышленности
(45,5%) используют оборудование, срок службы которого превышает 10
лет и почти 3/4 компаний (72,8%) используют оборудование, срок службы
которого превышает 5 лет. Лишь половина малых и средних предприятий
может направить 10% своих инвестиций на новые технологии. Эти гранты
помогут им осуществить модернизацию производственных мощностей.
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• Кредитная линия на цели энергоэффективности и возобновляемой энергии
(BEERECL) и Операционная программа по вопросам конкурентоспособности.
Эти меры подробно описаны в разделе по вопросам финансирования.
Специальные меры по вопросам энергетического аудита в муниципалитетах
Эти меры предназначены для реализации потенциала энергоэффективности
в государственном секторе в соответствии с Директивой ЕС по вопросам
энергетических услуг:
• Независимые региональные советы по вопросам энергоэффективности: эти
Советы включают экспертов и представителей районных и муниципальных
администраций, местных деловых кругов, общественных организаций и
ассоциаций и т.д. Районные советы по вопросам энергоэффективности
оказывают содействие в подготовке и принятии районных и муниципальных
программ повышения энергоэффективности.
• План обязательных действий в сфере энергетики
мэры осуществляют организацию и реализацию
муниципальными
программами
повышения
посредством выделения целевых средств в рамках
реализацию.

для муниципалитетов:
мер, предусмотренных
энергоэффективности,
своих бюджетов на их

Сектор транспорта
Меры, представленные в этом разделе, являются дополнением к Национальной
краткосрочной программе повышения энергоэффективности в секторе транспорта
на период 2006-2008 гг., которая была описана выше. Эти меры могут быть
объединены в две категории:
Обязательные меры
Были осуществлены обязательные меры, основная цель которых заключалась в
повышении безопасности в секторе транспорта. Меры были внедрены уже в конце 90-х гг.
• Обязательное инспектирование автомобилей: при надлежащем применении,
эта мера особенно важна в условиях Болгарии, где большое количество старых
автомобилей. Помимо низких энергетических характеристик в отношении этих
автомобилей часто возникают технические проблемы, связанные с безопасностью.
• Максимальные допустимые значения скорости: хотя основной целью этой
меры является не сбережение энергии, ограничение скорости часто связано со
значительным энергосбережением в зависимости от дорожных условий.
Меры налогообложения
Эти меры также обусловлены законодательством Европейского Союза. Они
либо требуют гармонизации национальных налогов на моторное топливо с
минимальными требованиями на уровне ЕС, либо освобождения от акцизного
налога для биотоплива и других чистых видов топлива для выполнения целей
ЕС в отношении доли биотоплива. Акцизные пошлины на моторное топливо
после последних поправок, вступивших в силу с 1 января 2007 года следующие:
неэтилированный бензин Europlus A-95H и A-98H − 635 левов/1000 л; дизельное
топливо − 535 левов/1000 л. Акцизная пошлина на моторное топливо является
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одной из наиболее эффективных мер по ограничению потребления жидкого
топлива в секторе транспорта. В отношении акцизного налога на энергетические
продукты Болгария в настоящее время выполняет минимальные требования
ЕС (см. пример с неэтилированным бензином на Рис. 35.). Следует отметить,
что на фоне текущего уровня доходов в стране минимальные требования к
налогообложению являются серьезным шагом. Налог на добавленную стоимость
равен 20% для всех видов топлива. Налоги составляют примерно 50% конечной
цены на бензин и дизельное топливо.
Рис. 35.

Акцизные пошлины на бензин в Болгарии в сопоставлении с другими
государствами-членами ЕС
на 1 января 2008 г.

Значения в евро на
1 окт. 2007г.
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Ставка акцизной пошлины

Минимальный размер акцизной пошлины: 359 евро на 1000 л.

Источник: таблицы показателей акцизных пошлин, Часть II 2008 – Энергетические продукты
и электроэнергия (Excise Duty Tables Part II 2008 – Energy products and Electricity
http://ec.europa.eu/

Централизованное теплоснабжение (ЦТ)
Меры в секторе ЦТ были сконцентрированы в основном на вопросах
модернизации сети и подстанций. Это проиллюстрировано на примере
реконструкции крупнейшей болгарской сети ЦТ в Софии12:
• Действия Правительства за период с 2000 года: повышение тарифов;
усиление соединения четырех зон в системе ЦТ; меры в сфере спроса на
основе измерения уровня потребления; реконструкция подстанций.

12 Источники: Venkata/Putti: Case study Sofia District Heating, March 2007, http://siteresources.
worldbank.org
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• Цель Проекта: реконструкция системы ЦТ в Софии, включающая замену 60 км
трубопроводов и 7.000 подстанций. Сокращение уровня потерь тепла и повышение
эффективности сети; соответственно, снижение уровня энергопотребления
и выбросов CO2. Проект был полностью выполнен. Сеть ЦТ Софии теперь
функционирует на основе переменного расхода, что позволяет потребителям
автоматически регулировать потребление тепла. Проект позволил усилить
соединение между четырьмя зонами в Софии и оптимизировать теплоснабжение.
• Осуществленные меры: замена труб: 60 км магистральных трубопроводов
и наземная теплоизоляция. Замена подстанций: заменено примерно 7.000
подстанций. Насосы с переменным расходом: потребление электроэнергии
сокращено на 30%; меры, обеспечивающие соответствие требуемого
объема производства теплоэнергии и фактического (в реальном времени)
потребительского спроса.
Усовершенствования профинансировал ЕБРР в рамках Проекта централизованного
теплоснабжения в Болгарии. Это позволило повысить качество услуг ЦТ в городах
София и Перник. В рамках проекта компания Топлофикация София получила
заем в размере 27,2 млн. долл. США, а Топлофикация Перник − заем в размере
7 млн. долл. США. Общие затраты по проекту были оценены в 132,7 млн. долл.
США. Финансирование предоставлено двумя компаниями ЦТ, Всемирным банком,
Европейским банком реконструкции и развития и Европейским Союзом. Кроме того,
АМР США предоставило поддержку для институциональных компонентов проекта.

Программы ЕС
Болгария активно участвует в различных программах ЕС, в которых вопросы
энергоэффективности являются основными. Это участие в программах ЕС имеет
уже долгую историю, начавшись с процессом вступления в ЕС и участия в таких
программах, как PHARE и SAVE II.
Финансовые механизмы PHARE – поддержка получена на цели подготовки
стратегии в области энергоэффективности, нового законодательства по
энергетическим вопросам и проектов энергоэффективности в энергетическом секторе,
промышленности, в зданиях и в сфере использования ВИЭ. В рамках «двойникового
проекта» Болгарии и Италии на сумму 1,1 млн. евро в рамках программы ЕС PHARE
(март 2006 г. − октябрь 2007 г.) была оказана поддержка институциональному
усилению Агентства по энергоэффективности (АЕЕ).
Программа SAVE II – АЕЕ участвовало в составе консорциумов вместе с
исполнительными агентствами из стран ЕС в следующих проектах:
• BEEP – «Приемлемые для банка проекты энергоэффективности», координатор
− DENA (Германия).
• CLEARCONTRACT – Клиринговая палата для финансирования третьих сторон
в Восточной Европе («Clearing House for Third Party Financing in Eastern
Europe»), координатор – Берлинское Энергетическое агентство.
• FRAMES – «Рамочные инновации для реконструкции зданий», координатор −
EVA (Австрия).
• Показатели энергоэффективности для стран Центральной и Восточной
Европы, координатор проекта − ADEME (Франция).
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Программа «Умная энергия для Европы» − АЕЕ принимает участие в
следующих проектах:
• «Согласованные действия» для внедрения положений Директивы по зданиям
в местное законодательство;
• «Обеспечение начала функционирования энергетической сертификации
зданий на основе схем высококачественных энергетических аудитов»
(STABLE);
• Мониторинг мер по энергоэффективности в рамках проектов ODYSSEEMURE, в которых Агентство по энергоэффективности Болгарии участвует в
качестве национального координационного центра для Болгарии. Агентство
опубликовало первый национальный отчет по вопросам энергоэффективности
13.
• «BEHAVE» – оценка программ по вопросам изменения поведения конечных
потребителей энергии
• Проект «4EM» – применение систем энергоэффективных электродвигателей
в промышленности
• Проект «Energy Path» – электронная модель обучения по вопросам
энергоэффективности для учащихся средних школ
• Проект «Promoscene» – продвижение использования когезионных
структурных фондов для проектов рационального энергопользования

и

• Проект «Kids4future» – модель обучения по вопросам энергоэффективности
для учащихся начальных школ.
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Важно отметить, что различные болгарские организации приняли участие
в проектах, финансируемых ЕС, включая региональные и муниципальные
энергетические агентства и агентства по энергоэффективности, университеты,
неправительственные организации и проч. Многие из этих проектов
способствовали институциональному укреплению этих организаций, содействовали
повышению уровня осведомленности органов власти и широкой общественности.
При поддержке Программы SAVE был создан ряд местных энергетических агентств.
Таким образом, в последние годы в Болгарии был внедрен внушительный
пакет инструментов и мер. Основной задачей в краткосрочной и среднесрочной
перспективе будет обеспечение максимизации эффекта этих мер и координации
отдельных инструментов и мер. Свидетельством этого является напряженный
график, представленный Болгарией в рамках первого плана действий в области
энергоэффективности (). Особенно трудной задачей будет мобилизация частных
средств посредством организации рынка энергетических услуг и внедрение новых
инструментов, таких как Схема белых сертификатов для энергосбережения.

13 http://www.odyssee-indicators.org/Publication/PDF/nr_bulgaria_2007.pdf
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Таблица 1: Краткий график, предлагаемый в составе болгарского Плана действий в
области энергоэффективности

Планы действий

Организационные

70
Нормативные –
закон о поправках
и дополнениях к
ЗЭЭ, ЗГЗ и ЗТ

Financial

ТИПЫ МЕР
Разработка, гармонизация и принятие Советом Министров Первого плана
действий в области ЭЭ (1-ый ПД)
Представление 1-го ПД в Европейскую Комиссию и корректировка
Отчет о результатах 1-го ПД в области ПД
Оценка структур и выработка предложений по оптимизации
Расширение функций Агентства энергоэффективности
Расширение функций ДКЕР
Анализ существующих тарифов
Пересмотр приоритетов для ФЭЭ
Разработка программы повышения энергоэффективности (малые и средние
предприятия, транспорт, жилищный фонд, жилищный сектор и сектор услуг)
Освоение средств ЕС (подготовка и реализация)
Организация курсов для энергетических менеджеров
Оценка функционирования рынка энергетических услуг.
Инвестиции в меры по повышению энергоэффективности и ВИЭ, которые снимут
необходимость социальных энергетических пособий.
Привлечение болгарских производителей и потребителей к участию
в
Европейской
программе
продвижения
эффективных
систем
электродвигателей “Future Efficient EDS”
Разрешение энергетическим трейдерам предлагать расширенный пакет
энергетических услуг и обеспечение того, чтобы они не препятствовали
проведению мер по повышению энергоэффективности.
Конкуренция между энергетическими трейдерами
и энергосервисными компаниями.
Независимая оценка результатов комплексных энергетических услуг.
Мониторинг достижения индикативной цели и механизм распределения
долевого участия в ней между энергетическими трейдерами, включая
штрафы
Изучение и реализация схемы белых сертификатов
Принятие энергетических характеристик деятельности (ЭЭ) при проведении
конкурсных торгов на присуждение государственных контрактов в качестве
критерия оценки
Специальные права движения за общественный транспорт
Создание болгарской федерации собственников, управляющих местными
ассоциациями зданий, управляющих имуществом
Замена нефтяного топлива на жидкое биотопливо
Обеспечение доступа к источникам доступного финансирования для
поставщиков энергетических услуг.
Поддержка освоения средств ЕС промышленными компаниями
Поддержка освоения средств ЕС промышленными компаниями
Поддержка реализации Стратегии финансирования мероприятий по
теплоизоляции в зданиях, государственное и муниципальное имущество
Поддержка создания технических комитетов по стандартизации в области
ЭЭ и ВИЭ
Налоги на автотранспортные средства на основе их экологических
показателей

СМ: Совет Министров, ЗЭЭ: Закон «Об энергоэффективности», ФЭЭ: Фонд энергоэффективности, ЗГЗ:
Закон «О гос. закупках», ЗТ: Закон «О транспорте»
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Источник: Первый болгарский План действий в области энергоэффективности, июнь 2007 г.7
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Организация деятельности в сфере энергоэффективности
Министерство экономики и энергетики
Министерство экономики и энергетики отвечает за государственную политику в
области энергоэффективности. В рамках своих широких полномочий Дирекция
по вопросам энергоэффективности и охраны окружающей среды является
подразделением, специально занимающимся вопросами энергоэффективности и ВИЭ.
Министерство
выступает
с
законодательными
инициативами
в
сфере
энергоэффективности и осуществляет контроль реализации законодательных
положений. Министерство также осуществляет разработку национальных
индикативных (ориентировочных) целей по энергосбережению, включая
промежуточную
индикативную
цель,
и
планов
действий
в
области
энергоэффективности и их представление на утверждение Советом Министров.
Министерство взаимодействует с другими правительственными органами в вопросах
реализации государственной политики энергоэффективности и обеспечивает участие
Болгарии в международном сотрудничестве по вопросам энергоэффективности.

Агентство по энергоэффективности (АЕЕ)
Агентство по энергоэффективности (АЕЕ) является исполнительным агентством
при Министре энергетики и энергетических ресурсов. Агентство было создано
в 2002 году в соответствии с Законом «Об энергоэффективности» и является
правопреемником Национального Агентства по энергоэффективности при Совете
Министров (1997 г.) и Государственного Агентства по энергоэффективности
(1999 г.). В 2006-2007 гг. был осуществлен проект институционального усиления
АЕЕ на средства, полученные от Программы EU PHARE; управление проекта
осуществляло Министерство Италии по делам ЕС.
Основные функции Агентства энергоэффективности в соответствии с Законом
«Об энергоэффективности» включают:
• разработку и представление на утверждение Министра экономики и
энергетики, надзор и координацию Национальной долгосрочной программы,
краткосрочных программ, а также целевых программ энергоэффективности;
представление ежегодных отчетов о выполнении программ;
• организацию реализации проектов и мер в рамках национальной долгосрочной
программы и краткосрочных программ энергоэффективности;
• организацию и участие в подготовке вторичного законодательства по
вопросам энергоэффективности;
• взаимодействие с центральными и региональными органами власти,
ассоциациями служащих, промышленными организациями, ассоциациями
потребителей и некоммерческими организациями в вопросах реализации мер
и действий в сфере повышения энергоэффективности;
• подготовку предложений по разработке и совершенствованию стандартов в
сфере энергоэффективности в целях их приближения к стандартам ЕС;
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• организацию внедрения и ведения национальной информационной системы
для мониторинга статуса энергоэффективности;
• организацию
создания
и
энергетических аудиторов;

обновления

государственных

реестров

• организацию и реализацию деятельности по продвижению и обучению в
сфере энергоэффективности.
Организационная структура Агентства энергоэффективности отражает функции,
определенные для Агентства (Рис. 36.). Недавним изменением является
преобразование Центра по вопросам энергоэффективности в промышленности
при Министерстве экономики и энергетики в Дирекцию в рамках Агентства.
В штате Агентства 50 сотрудников. Агентство является постоянным членом
Европейской энергетической сети с 2004 года.
Рис. 36

Организационная структура Агентства по энергоэффективности
Болгарии
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Болгарское Агентство по вопросам содействия малым и средним
предприятиям (БАМСП)
Болгарское Агентство по вопросам содействия малым и средним предприятиям
(БАМСП) – государственный орган при Министре экономики и энергетики. БАМСП
предоставляет общую информацию и консультационную помощь болгарским
предприятиям по вопросам нормативно-правовых положений, внешней
торговли и таможенных положений, валютного и инвестиционного режима,
налогообложения, вопросам занятости и налогов на доход, международных
поддержки
бизнеса,
процесса
приватизации,
соглашений,
программ
кредитования, страхования, небанковских финансовых институтов и помогает
им в вопросах начала деятельности, роста, повышения конкурентоспособности
и вхождения на новые рынки. БАМСП участвует во всех видах деятельности,
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связанной с администрированием Национального фонда инноваций. Консультации
по вопросам финансирования энергоэффективности – также важный вид
деятельности в этом общем контексте задач.

Министерство регионального развития и общественных работ (МРРБ)
Министерство регионального развития и общественных работ (МРРБ) отвечает
за развитие регионов Болгарии, вопросы национальной стратегии и политики в
сфере жилья и строительные нормы и правила, включая контроль их реализации.
Министерство инициировало «Национальную программу капитального ремонта
жилых зданий в Республике Болгария на период 2005-2020 гг.» и разработало проект
Закона «О кондоминиумах». В 2005 году министерство разработало программу REECL
− «Кредитная линия на цели повышения энергоэффективности в жилищном секторе»
– и осуществляет координацию всей деятельности в рамках этой программы.
Министерство регионального развития и общественных работ внедрило технические
паспорта для зданий в соответствии с Законом «О пространственном планировании».

Региональные и местные органы власти
Юридически участие региональных и местных органов власти в осуществлении
мер в сфере энергоэффективности было оформлено с принятием в 2002 году
Закона «Об энергетике и энергоэффективности». Это, а также ряд программ и
проектов, финансируемых на средства международных организаций, дало толчок
нескольким местным инициативам в сфере энергоэффективности.
В соответствии с действующим Законом «Об энергоэффективности»
региональные губернаторы должны обеспечить разработку и реализацию
региональных программ энергоэффективности и взаимодействовать с местными
органами самоуправления и местными администрациями. Муниципальные
советы должны принимать программы в области энергоэффективности, в том
числе, реконструкции с целью повышения энергоэффективности фонда зданий,
административных и коммерческих зданий на территории муниципалитета;
должны внедрять энергосберегающее освещение в населенных пунктах и
общественных зданиях, а также проводить прочие меры, направленные на
повышение энергоэффективности. Мэры должны обеспечивать организацию и
реализацию мер, предусмотренных муниципальными программами повышения
энергоэффективности, посредством выделения на их реализацию целевых
средств в рамках своих бюджетов.
Поддержку местным органам власти в выполнении этих требований оказывает ряд
местных и региональных энергетических агентств. Региональные энергетические
центры Хасково и Ловеч были созданы в рамках программы ЕС PHARE. Несколько
агентств были созданы при поддержке программы SAVE/IEE, например:
• Софийское Энергетическое агентство (СОФЕНА). Основная деятельность
этого агентства заключается в оказании поддержки Муниципалитету г. Софии
в разработке устойчивой энергетической политики;
• Муниципальное энергетическое агентство Пазарджик, созданное в 2007 году;
• Муниципальное энергетическое агентство – Русе занимается в основном
разработкой муниципальных и региональных стратегий и программ;
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• Региональное энергетическое агентство – Русе, созданное в 2007 году,
занимается вопросами реализации Закона «Об энергоэффективности» в
крупном северо-восточном экономическом регионе Болгарии;
• Энергетическое агентство г. Пловдива. Это агентство занимается в основном
вопросами энергоэффективности в зданиях, на малых и средних предприятиях и
вопросами устойчивых энергетических сообществ, а также организацией обучения
по энергетическим вопросам и повышением уровня информированности;
• Местное агентство по вопросам энергетического управления – Добрич
занимается разработкой и реализацией проектов энергосбережения на
территории муниципалитета Добрич.
Черноморское региональное агентство по вопросам энергетического
управления − неправительственная организация, созданная в 2003 году
Ассоциацией муниципалитетов черноморского региона Болгарии. Агентство
работает в сотрудничестве с восьмью муниципалитетами Болгарии,
расположенными на побережье Черного моря. Основная деятельность этого
Агентства – обмен информацией и опытом; общее продвижение и содействие
реализации политики в области энергоэффективности; сбор информации
и распространение положительных практик; консультации и техническая
помощь конечным потребителям.
Ассоциация болгарских энергетических агентств (АБЕА) – неправительственная
некоммерческая организация, финансируемая агентствами по вопросам
энергетического управления на местном и региональном уровнях, созданная при
финансовой и методической поддержке европейской Комиссии.
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Муниципальная сеть энергоэффективности EcoEnergy была создана в
1997 году по инициативе мэров 23 болгарских муниципалитетов. Сеть
EcoEnergy была зарегистрирована 27 октября 2003 года как некоммерческая
ассоциация муниципалитетов Болгарии для целей взаимной поддержки и
осуществления совместных действий при разработке местной политики по
вопросам эффективного использования традиционных и альтернативных
энергетических ресурсов. В настоящее время 45 муниципалитетов и 1
региональная муниципальная ассоциация являются членами EcoEnergy.
EcoEnergy – член ассоциации местных органов власти Европы, Energiecitйs, занимающейся вопросами реализации местной политики устойчивой
энергетики.

Организации, занимающиеся вопросами энергоэффективности
Центр по вопросам энергоэффективности (ЕнЕфект)
ЕнЕфект − неправительственная организация, оказывающая поддержку
центральным и местным органам власти Болгарии в достижении устойчивого
развития на основе проведения исследований потенциала в области
энергоэффективности в различных секторах национальной экономики, внедрения
стимулов для энергосбережения, разработки местных /муниципальных программ
в области энергоэффективности, организации обучения и проч. ЕнЕфект
является контактным подразделением для программы GreenLight и проекта ГЭФ/
ПРООН «Развитие местной институциональной инфраструктуры для продвижения
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энергоэффективности частных и общественных зданий». ЕнЕфект действует
как Секретариат Муниципальной сети энергоэффективности EcoEnergy и
осуществляет координацию деятельности Сети.
Черноморский региональный энергетический центр (BSREC)
Деятельность
Черноморского
регионального
энергетического
центра
(BSREC) включает проведение энергетической политики и сотрудничество
в сфере энергетики, а также осуществление ряда проектов в области
энергоэффективности. Центр был создан как неправительственная организация
по инициативе Европейской Комиссии, в рамках программы SYNERGY. Членами
BSREC являются Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция,
Молдова, Румыния, Российская Федерация, Турция, Украина и ЕК. Позднее,
членами BSREC также стали бывшая югославская Республика Македония и
союзная Республика Югославия.
Энергия для устойчивого развития (Болгария) – Energy for Sustainable Development
Bulgaria (ESD)
Компания ESD Bulgaria Ltd является филиалом ESD-UK (Великобритания) и
осуществляет свою деятельность в основном в сфере энергоэффективности, торговли
квотами на выбросы парниковых газов, когенерации и ВИЭ как консалтинговая
компания, участвует в разработке и реализации проектов устойчивой энергии. ESD
Bulgaria участвует в разработке проектов Совместного осуществления.
Софийский энергетический центр − Sofia Energy Centre LTD (SEC)
SEC − независимая консалтинговая компания, имеющая большой опыт
реализации проектов в рамках различных программ ЕС и проектов Совместного
осуществления в сфере энергоэффективности и ВИЭ.
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Финансирование деятельности в сфереэнергоэффективности

14

Источники финансирования для Болгарии с годами существенным образом
изменились под воздействием процесса вступления в ЕС. Ранее важную роль играли
донорские программы, такие как программы АМР США и ЕС (PHARE), но в последние
годы большую роль стали также играть собственные источники финансирования
Болгарии, например, средства государственного бюджета и, что наиболее важно,
средства структурных и когезионных фондов ЕС, которые оказывают поддержку
развитию стран ЕС с уровнем дохода ниже среднего. Финансирование из средств
когезионных фондов обеспечивает значительные финансовые средства для целей
общего экономического и социального развития страны в рамках операционных
программ. Основным вопросом в отношении развития энергетики будет определение
объема средств, выделяемых на цели модернизации производственных мощностей,
включая вопросы энергоэффективности и эффективного использования энергии в
жилищном секторе, секторах услуг и транспорта.
Болгария также разработала интересные схемы финансирования через государственночастные партнерства, такие как болгарский Фонд энергоэффективности. Задачей на
будущее будет повышение степени охвата и объема таких схем финансирования.
Тем не менее, поддержка таких организаций, как Европейский банк реконструкции
и развития через Кредитную линию на цели повышения энергоэффективности
в жилищном секторе (REECL) или болгарскую Кредитную линию на цели
энергоэффективности и возобновляемой энергии (BEERECL) сохраняет первостепенное
значение для повышения энергоэффективности в стране.
Основные источники финансирования мер в области энергоэффективности и
возобновляемой энергии в Болгарии следующие: Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР); Международный фонд по поддержке вывода из эксплуатации
Козлодуйской АЭС (KIDSF); Европейский инвестиционный банк (ЕИБ); Глобальный
экологический фонд (ГЭФ); Европейский фонд регионального развития (ERDF);
коммерческие банки; государственный бюджет Болгарии; экологические фонды −
Eco funds; АМР США; энергосервисные компании (финансирование третьих сторон).
Схемы финансирования:
• Кредитный механизм АМР США и Объединенного болгарского банка на цели
муниципальных проектов энергоэффективности в рамках программы АМР
США – DCA;
• Болгарская Кредитная линия на цели энергоэффективности и возобновляемой
энергии (BEERECL) – промышленный сектор;
• Кредитная линия на цели повышения энергоэффективности в жилищном
секторе (REECL) – жилищный сектор;
• Кредитный механизм Европейского Союза на цели
энергоэффективности (новый) – промышленный сектор;

повышения

• Болгарский Фонд энергоэффективности (БФЭЭ).
14 Источники:
презентация
Агентства
энергоэффективности» (апрель 2008 г.);

энергоэффективности

«Финансирование
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Схемы финансирования с использованием грантов:
• Операционная программа «Повышение конкурентоспособности экономики
Болгарии на период 2007-2013 гг.»;
• Операционная программа «Региональное развитие» на период 2007-2013 гг.;
• Операционная программа «Транспорт» на период 2007-2013 гг.;
• Операционная программа «Окружающая среда» на период 2007-2013 гг.15
Таблица 2. содержит информацию по объему финансирования из разных
финансовых источников на цели энергоэффективности.
Таблица 2.

Обзор источников финансирования16

Источник финансовой поддержки

Общая стоимость
проектов, млн. евро

Текущая ситуация
Государственный бюджет
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Программы проведения аудита зданий (в
2006-2007 гг. проведен аудит 1200 зданий)

≈ 2,0

Энергетические аудиты малых и средних
предприятий (в 2006-2007 гг. проведен аудит
120 малых и средних предприятий)

≈ 3,4

Болгарский Фонд энергоэффективности (2006-2007 гг.)

≈ 7,5

KIDSF, Международный фонд по поддержке
вывода из эксплуатации Козлодуйской
АЭС (пилотный проект для зданий)

≈ 5,4

BEERECL, кредитные линии для промышленности,
2006-2007 гг. (KIDSF, ЕБРР)

≈ 33,3

REECL, кредитные линии для домохозяйств,
2006-2007 гг. (KIDFS, ЕБРР)

≈ 22,5

Ожидается
Операционная программа «Повышение
конкурентоспособности экономики Болгарии”

≈ 116,0
(начало с ≈22,0
в 2008-2009 гг.

Операционная программа «Региональное развитие»

≈ 400,0

Кредитный механизм ЕС на цели
повышения энергоэффективности

≈ 145,0

Привлечение финансирования от компаний по
распределению энергии и энергосервисных компаний
15 Основным направление Оперативной программы «Окружающая среда» являются
вопросы загрязнения воздуха, почвы и воды.
16 Источник: Презентация «Энергоэффективность в Болгарии» - Министерство экономики
и энергетики (апрель 2008 г.)
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На Рис. 37 представлена ориентировочная разбивка вклада Сообщества из
средств Европейского фонда регионального развития (ERDF) по приоритетным
направлениям операционных программ «Конкурентоспособность» и «Региональное
развитие». На весь плановый период 2008-2013 гг. примерно 5,5% финансирования,
выделенного Сообществом из средств ERDF, предназначено на цели
энергоэффективности, когенерации, энергетического управления и строительства
соединительных трубопроводов газораспределительной сети. Доля средств на цели
энергоэффективности – 3,9%, на ВИЭ – 2,1%, на газовые сети – 1,6%.
Рис. 37.

Примерная разбивка вклада Сообщества из средств ERDF по
приоритетным направлениям

ВИЭ
66,5 млн. евро:
2,1%

ЭЭ
125,6 млн. евро:
3,9%

Др. приорит.
направ.:
2,962 млрд. евро:
92%

Газ. сети
51 млн. евро:
1,6%
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Болгарский Фонд энергоэффективности
Болгарский Фонд энергоэффективности (БФЭЭ) был создан в 2004 году и
первоначально осуществлял свою деятельность целиком на средства грантов.
Основными донорами были: Глобальный экологический фонд (ГЭФ) через
Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк), Правительство
Австрии, Правительство Болгарии и ряд частных болгарских компаний. БФЭЭ
– возобновляемый фонд на цели разработки и финансирования коммерчески
целесообразных проектов и развития институциональной инфраструктуры.
БФЭЭ занимается одновременно кредитованием, предоставлением гарантий
по кредитам и консультационных услуг. БФЭЭ поддерживает деятельность
по определению, разработке и финансированию жизнеспособных проектов
энергоэффективности, осуществляемых преимущественно болгарскими частными
предприятиями и муниципалитетами. Эти проекты должны способствовать
значительному сокращению уровня выбросов парниковых газов (ПГ). Это
является основной целью в области охраны окружающей среды для БФЭЭ как
донорского проекта. Фонд финансирует следующие виды деятельности:
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• инвестиции
в
повышение
энергоэффективности
производственных
процессов, включая закупку оборудования, станков/инструментов, обучение,
техническое содействие;
• реконструкция зданий;
• замена подстанций;
• переход на другие виды топлива;
• теплоизоляция;
• усовершенствования в отношении источников и систем распределения
теплоэнергии;
• усовершенствование механических систем вентиляции с подогревом и
кондиционирования воздуха;
• модернизация уличного освещения;
• малые системы когенерации;
Основополагающий принцип деятельности БФЭЭ − государственно-частное
партнерство. Фонд действует в соответствии с программой, которую полностью
поддерживает Правительство Болгарии, однако Фонд создан как независимое
юридическое лицо, отдельно от какого-либо государственного органа или
учреждения. Фонд является коммерческой организацией и стремится к
достижению финансовой устойчивости своей деятельности.
До конца 2007 года Фонд осуществил финансирование 42 проектов на сумму 10,5
млн. левов (Таблица 3). (Более подробно см. Приложение 6.)
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Таблица 3

Результаты деятельности БФЭЭ по состоянию на 31.12.2007 г.
Размер
проекта

Финансирование
БФЭЭ

42
4

(млн. левов)
15,1
0,9

(млн. левов)
10,5
0,7

10

4,8

3,3

28

9,4

6,5

14
20
4
4

3,9
6,8
2,9
1,7

2,9
4,5
1,8
1,2

Кол-во
проектов
Финансируемые проекты, в том числе:
уличное освещение
реконструкция системы
теплоснабжения
реконструкция /
теплоизоляция зданий
муниципалитеты
корпоративные клиенты
больницы
университеты
Источник: www.bgeef.com
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Болгарская Программа энергоэффективности для муниципалитетов (MEEP)
Компания Electrotek Concepts, Inc управляет деятельностью Болгарской
Программы энергоэффективности для муниципалитетов (MEEP), которую
финансирует Агентство международного развития США (АМР США). Целью
проекта является создание устойчивых механизмов для финансирования
долгосрочных проектов энергоэффективности в Болгарии.
• Разработка серии приемлемых для банка проектов энергоэффективности.
• Содействие коммерческим банкам в вопросах финансирования на цели
повышения энергоэффективности.
• Разработка бизнес-планов проектов и заявок на получение займов.
• Структурирование финансовых сделок с коммерческими банками.
• Повышение потенциала муниципалитетов и промышленности в вопросах
разработки приемлемых для банка проектов энергоэффективности.
• Обеспечение поддержки широкой общественности в отношении вопросов
реализации проектов энергоэффективности.
В середине 2003 г. в рамках MEEP было инициировано более 30 проектов. Общая
стоимость этих проектов составила примерно 11 млн. долл. США, из них 40% − на
муниципальные инициативы. Области осуществления проектов включали системы
центрального отопления в школах и других общественных зданиях, помимо
муниципального уличного освещения. Эти муниципальные проекты продемонстрировали
свою высокую рентабельность при среднем сроке окупаемости в 3,5 года.

Кредитная линия на цели повышения энергоэффективности в
жилищном секторе (REECL)
Для оказания помощи домохозяйствам в Болгарии в вопросах сокращения платежей за
электроэнергию и уровня энергопотребления Европейская Комиссия, Европейский банк
реконструкции и развития и Агентство энергоэффективности Болгарии разработали
Кредитный механизм на цели энергоэффективности в жилищном секторе (REECL) с
объемом средств на уровне 50 млн. евро для целей предоставления кредитных линий
болгарским банкам с хорошей репутацией для предоставления займов домохозяйствам
на осуществление специальных мероприятий по повышению энергоэффективности,
включая: двойное остекление; теплоизоляцию стен, полов и крыш; эффективные
плиты и котлы, работающие на биомассе; водонагреватели с использованием
солнечной энергии; эффективные газовые котлы; и теплонасосные установки.
Для содействия в вопросах стимулирования внедрения проектов энергоэффективности
в жилищном секторе выделены дополнительно 14,63 млн. евро в виде грантов для
поддержки разработки проектов и стимулирующих грантов, выплачиваемых заемщикам
в рамках REECL после верификации независимыми консультантами факта завершения
каждого правомочного проекта энергоэффективности в жилищном секторе. Каждое
домохозяйство-заемщик получит средства в объеме до 30% от стоимости проектов
энергосбережения (максимально 2000 евро). Заявители должны использовать
правомочные продукты и материалы для получения права на стимулирующие гранты.

83

Политика по вопросам энергоэффективности

К настоящему времени в рамках Программы REECL приняты обязательства по 15.560
проектам повышения энергоэффективности в жилищном секторе, финансируемым через
индивидуальные займы на сумму 45 млн. левов и стимулирующие гранты на сумму 7,8 млн.
левов. По оценкам, было обеспечено сбережение в объеме эквивалента электроэнергии
108 ГВт.ч в год. Проекты, получившие поддержку в рамках REECL, позволили снизить
уровень выбросов CO2 на 157 тыс. тонн в год (более подробно см. Приложение 6).

Болгарская Кредитная линия на цели энергоэффективности и
возобновляемой энергии (BEERECL)
BEERECL была разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)
в 2004 году в тесном сотрудничестве с Правительством Болгарии и Европейским
Союзом. В рамках этой кредитной линии банкам-участникам предоставляются займы
для кредитования компаний частного сектора на цели осуществления проектов
энергоэффективности в промышленности и малых проектов возобновляемой
энергии. В рамках BEERECL предоставляются стимулы (возмещение) для проектов
энергоэффективности в размере 15% от суммы займа и проектов возобновляемой
энергии – 20% от суммы займа после достижения специальных целей (оценку
проводят независимые энергетические эксперты). Общий объем портфеля BEERECL
составляет 105 млн. евро. Проекты, квалифицируемые как содействующие повышению
энергоэффективности для целей финансирования, включают: когенерацию,
рекуперацию тепла из отходящего пара, автоматизацию и контроль, модернизацию/
замену мощностей, переход на другое топливо (уголь/топливная нефть − газ),
тепловые насосы, использующие теплоту грунта, и оптимизацию процессов.
Успех, достигнутый в рамках BEERECL к настоящему времени по проектам
энергоэффективности, может быть проиллюстрирован следующими цифрами:
• 39 проектов на сумму 33,3 млн. евро;
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• 19,4 млн. евро в виде займов BEERECL и 1,88 млн. евро в форме
стимулирующих грантов;
• средний уровень энергосбережения – более 40%;
• кумулятивные займы и стимулирующие гранты BEERECL: свыше 70 млн. евро
выданных займов, свыше 12 млн. евро в форме стимулирующих грантов;
• сокращение выбросов CO2 в объеме около 500 000 тонн.
(Более подробно см. Приложение 6).

Кредитный механизм Европейского Союза на цели повышения
энергоэффективности
В 2006 году Европейская Комиссия приняла решение создать вместе с Банком развития
Совета Европы в сотрудничестве с Kreditanstalt fьr Wiederaufbau и Европейским
инвестиционным банком две программы энергоэффективности с большим числом
получателей средств. Проекты будут охватывать Болгарию, Румынию, Хорватию и
Турцию. Оба проекта направлены на предоставление финансовой помощи странам,
вступающим в ЕС, и странам-кандидатам в области повышения уровня инвестирования в
энергоэффективность в промышленном секторе. Общий бюджет «Кредитного механизма
на цели повышения энергоэффективности» − 145 млн. евро (29 млн. евро в качестве
вклада от ЕС + 92 евро млн. от CEB/KfW + 24 млн. евро от ЕИБ).
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Политика в области возобновляемой энергии
Цели
К 2020 году доля возобновляемой энергии должна составить 20% от объема
конечного энергопотребления ЕС (8,5% в 2005 году). Для достижения этой
общей цели каждое государство-член должно повысить уровень производства
и использования возобновляемой энергии в секторах электроэнергии,
теплоснабжения (и охлаждения) и транспорта.
Болгария имеет хорошие возможности для разработки внутренних ресурсов
возобновляемой энергии, хотя текущий уровень использования ВИЭ все еще
очень низок. Цель на 2010 год – достижение уровня потребления электроэнергии,
равного примерно 11%. На 2020 год новая цель, установленная для Болгарии в
предлагаемой Директиве ЕС по ВИЭ (январь 2008 года), − 16% ВИЭ по сравнению
с 9,8% в 2005 году.17,18
Кроме того, установлена цель по биотопливу в соответствии с Директивой
2003/30/EC: доля биотоплива в 2010 году должна составить 5,75% от
объема потребления топлива в секторе транспорта. В соответствии с новым
энергетическим пакетом эта доля должна вырасти до 10% к 2020 году.

Потенциал
Текущая доля ВИЭ-Э включает крупные гидроэлектростанции. Существующий
технический и экономический потенциал для крупных гидроэлектростанций уже
освоен. Существует большой потенциал в отношении использования биомассы:
60% общей площади земель занято культивируемыми и сельскохозяйственными
землями и примерно 30% покрывают леса. В стране существует потенциал для
использования энергии ветра примерно на уровне 2 200-3 400 МВтэ. Наибольший
потенциал для использования энергии ветра в горах (примерно 1 000 метров над
уровнем моря) и вдоль полуостровов на побережье Черного моря. На востоке
и юге страны есть некоторый потенциал для использования энергии солнца.
Болгария располагает средним потенциалом геотермальной энергии. Потенциал
для генерирования электроэнергии на основе геотермальных источников −
примерно 200 МВтэ. Рис. 3. демонстрирует, что до 2005 года в Болгарии было
установлено мало новых мощностей для использования ВИЭ.
17 Предложение по Директиве Европейского Парламента и Совета о продвижении
использования энергии из возобновляемых источников
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/strategy/res_directive.pdf (Приложение 1)
18 Цели по ВИЭ рассчитываются как отношение объема потребления ВИЭ к общему объему
конечного энергопотребления. Потребление ВИЭ включает прямое использование
возобновляемых источников энергии (например, биотоплива) плюс часть электроэнергии
и тепла, произведенных с использованием ВИЭ (например, ветер, вода), в то время
как конечное энергопотребление – это энергия, которую потребляют домохозяйства,
промышленность, сектор услуг, сельское хозяйство и сектор транспорта. При измерении
доли ВИЭ включаются также потери при распределении электроэнергии и тепла и
потребление этих видов энергоносителей в процессе производства электроэнергии и тепла.
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Рис. 38.

Таблица данных по ВИЭ в Болгарии: ВИЭ в 2005 году

Общий объем генерирования электроэнергии
по видам топлива (2005 г.)

Конечное потребление энергии по видам
топлива, транспорт (2005 г.)

BG

BG
Nuclear
42,0%

Other Power
Stations
0,0%

Pumped
Storage
0,9%

Biodiesel
0,0%

All Petroleum
Products
97,9%

RES

Biogasoline
0,0%

RES
Hydro*
9,8%

Gas
5,2%

9,8%

Other liquid
biofuels
0,0%

0,0%
Wind
0,0%

Oil
1,5%

Biomass
0,0%
Coal
40,6%

Geothermal
0,0%

Solar
0,0%

Solid Fuels
0,0%
Electricity
1,4%

Gas
0,7%

* не вкл. генерирование на основе наливных водохранилищ, но вкл. производство электроэнергии на закачку воды в водохранилища. Включает
твердые муницип. отходы, древесные отходы, биогаз Однако в целях повышения уровня использования ВИЭ, доля которых в энергоснабжении в
настоящее время мала, Болгария создала благоприятные условия для поддержки использования возобновляемой энергии.

Источник: http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/factsheets/2008_res_sheet_bulgaria_en.pdf
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Основные законодательные документы по вопросам возобновляемой энергии
следующие: Закон «Об энергетике» (2003 г.), Закон «Об энергоэффективности»
(2004 г.), Постановление об установлении и применении цен и ставок оплаты
за электроэнергию (2002 г.) и Положение о сертификации происхождения
электроэнергии, генерируемой из ВИЭ и/или на основе когенерации, выпуске
зеленых сертификатов и торговле ими (2005 г.). Программы финансовой
поддержки для возобновляемой энергии уже были описаны в разделе по
финансированию программ в области энергоэффективности.
Один из последних законодательных документов по ВИЭ − Закон «О
возобновляемых и альтернативных источниках энергии и биотопливе» (2007 г.).
Закон создает перспективную рамочную основу для поддержки ВИЭ. Основные
положения Закона следующие:
• преференциальное подключение к сети электростанций, генерирующих
электроэнергию из возобновляемых и альтернативных энергетических ресурсов;
• установление льготных тарифов на закупку электроэнергии, генерируемой из
возобновляемых и альтернативных энергетических ресурсов;
• сокращение административного бремени для производителей электроэнергии,
генерируемой из возобновляемых и альтернативных энергетических ресурсов,
и строительство соответствующих мощностей;
• при подготовке программ инвестиций и эксплуатации операторы передающих и
распределительных сетей должны выделять ресурсы на развитие сетей с целью
продвижения производства электроэнергии, генерируемой из возобновляемых
и альтернативных энергетических ресурсов;

Болгария - 2008

• государственный поставщик или конечные поставщики, соответственно, должны
закупать весь объем электроэнергии, в отношении которой имеется сертификат
о происхождении, за исключением объемов по договорам на свободном рынке
или объемов, подлежащим сделкам на балансирующем рынке, а также объемов
электроэнергии, генерируемой производителями для собственного потребления;
• государственный поставщик или конечные поставщики, соответственно,
должны закупать весь объем электроэнергии, генерируемой из возобновляемых
и альтернативных энергетических ресурсов, за исключением электроэнергии,
генерируемой на гидроэлектростанциях установленной мощности свыше 10
МВт, по льготным закупочным ценам;
• каждый год Государственная комиссия по регулированию энергетики и водных
ресурсов (ДКЕР) должна определять льготные цены продажи электроэнергии,
генерируемой из возобновляемых и альтернативных энергетических ресурсов;
• система формирования льготных цен будет применяться: до 2018 года − для
существующих производителей электроэнергии, использующих ВИЭ, включая
ГЭС установленной мощности до 10 МВт; для всех новых производителей
электроэнергии, использующих ВИЭ, в течение следующих 12 лет после
начала коммерческого генерирования, однако не позднее 31.12.2011; до 2018
года − для существующих производителей электроэнергии, использующих
высокоэффективные процессы когенерации электроэнергии и тепла; для всех
новых производителей электроэнергии, использующих высокоэффективные
процессы когенерации электроэнергии и тепла, в течение следующих 8 лет
после начала генерирования электроэнергии, однако не позднее 31.12.2011;
• схема поддержки для электроэнергии, генерируемой из ВИЭ, не имеет
ограничений в отношении технологий и размера установленной мощности
электростанции, включая ГЭС мощностью до 10 МВт. На высокоэффективных
станциях когенерации электроэнергии и тепла схема поддержки действует для
объемов электроэнергии до 50 МВт в час, в соответствии с определением DER;
• нормативно-правовая база предусматривает формирование льготных цен в
зависимости от технологий, при этом цены должны быть не ниже 80% от конечной
цены продажи для бытовых потребителей за последний календарный год;
• ожидается, что после 2012 года в Европейском Союзе будет развиваться и
осуществляться общая система для торговли зелеными сертификатами и
болгарские производители присоединятся к этой схеме.

Ценообразование и другие стимулы
Обязательные закупочные цены, определяемые Государственной комиссией
по регулированию энергетики и водных ресурсов (ДКЕР) в соответствии с
положениями Закона «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии и
биотопливе», в настоящее время устанавливаются в соответствии с процедурами,
описанными ниже, и имеют 4 уровня, указанных в Таблице 4:
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Льготные тарифы на ВИЭ в соответствии с Законом «О возобновляемых
и альтернативных источниках энергии и биотопливе» (опубликовано в
“Державен вестник”, выпуск 49 от 19.06.2007 г.), Раздел IV
Ст. 21. (1) Каждый год не позднее 31 марта Государственная комиссия по
регулированию энергетики и водных ресурсов должна устанавливать льготные
цены продажи электроэнергии, генерируемой из возобновляемых или
альтернативных энергетических ресурсов, за исключением электроэнергии,
генерируемой гидроэлектростанциями установленной мощности свыше 10 МВт.
(2) Льготные цены на электроэнергию, генерируемую из возобновляемых источников
энергии, в соответствии с параграфом 1 должны устанавливаться на уровне 80% от
средней цены продажи для коммунальных предприятий или конечных поставщиков
за предыдущий календарный год плюс надбавка, определяемая ДКЕР в зависимости
от типа первичных энергетических ресурсов, как указано в соответствующем
предписании в соответствии со Ст. 36, пар. 3, Закона «Об энергетике».
(3) Величина надбавки, указанной в пар. 2, на следующий календарный год не
должна быть ниже 95% величины надбавки на текущий год.

Таблица 4: Льготные тарифы, утвержденные Государственной комиссией по
регулированию, на 31 марта 2008 г. (без НДС)
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Льготные тарифы
Германия
лев/МВт.ч евро/МВт.ч евро /МВт.ч
Прим.
126,7
До 500кВт
ГЭС установленной мощности ниже 10 МВт
85,19
43,35
76,5
2-5 МВт
Установки, работающие на биомассе,
До 150 кВтс
установленной мощности ниже 5 МВт
5-20 МВтэл
116,7
• древесные отходы
215,00
109,41
(регрессия
77,9
• отходы сельскохозяйственного
162,00
82,44
стоимости
производства
1%/год)
• энергетические культуры
184,00
93,64
• Ветроэнергетические установки
• установленной мощности ниже 800 кВт
• количество часов эффективной
работы менее 2 250 и установленной
мощности 800 кВт и выше
• количество часов эффективной
работы свыше 2 250 и установленной
мощности 800 кВт и выше

120,00

61,07

175,00

89,06

156,00

79,39

Береговые
79,5

Фотоэлектрические установки
• установленной мощности ниже 5 кВт
• установленной мощности выше 5 кВт

782,00
718,00

397,96
365,39

424,8
344,8

Источник: веб-сайт ДКЕР, International Feed-in-Cooperation (www.feed-in-cooperation.org)

(регрессия
стоимости
1% в год)

(регрессия
стоимости
8%/ год)
До 30 кВт
Св. 1000 кВт
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Для сравнения, Таблица 3 содержит также данные по текущим льготным тарифам
Германии для сопоставимого технологического ряда по состоянию на декабрь
2007 года. Можно видеть, что льготные тарифы, установленные Болгарией,
сопоставимы со значениями тарифов, применяемых в Германии, и можно сделать
вывод, что тарифы, по-видимому, достаточны для продвижения ВИЭ в Болгарии.
Ставки болгарских тарифов гарантированы на 12 лет для индивидуальной
установки, в то время как в Германии − на 20 лет. Однако в германской системе
заложена регрессия стоимости в зависимости от технологии.
Кроме того, закон о возобновляемых источниках энергии определяет прочие
начальные условия для ВИЭ, такие как преференциальное подключение к сети и
преференциальную подачу возобновляемой энергии в сеть. Таким образом, созданы
условия для успешного проникновения ВИЭ-Э, если не будет административных
барьеров в виде затянутых процедур согласования. В целом, генерирование ВИЭ-Э
(установленной мощности до 5 МВт) и ВИЭ-Т (установленной мощности до 1 МВт) не
требует лицензирования. Поставки производимых за границей машин и оборудования
для ВИЭ освобождаются от НДС. Оборудование и материалы для использования
ВИЭ также не подлежат обложению налогом на доходы корпораций (башенные
опоры, солнечные коллекторы и панели, теплонакопители, тепловые насосы,
буровое оборудование и установки для геотермальных вод и использования биогаза,
ветроэнергетические установки и блоки гидроэлектростанций мощностью до 10 МВт).
Таблица 4 содержит информацию о статусе лицензий, запрошенных и выданных
к настоящему времени, а также о запросах на подключение к сети. Если эти
показатели (МВт установленной мощности) будут достигнуты, то при описанных
выше льготных тарифах для Болгарии с учетом 12-летнего льготного периода и
регрессии стоимости (как в схеме Германии) среднегодовая величина затрат на
продвижение составит 126 млн. евро в год (на основе выданных лицензий) и 465
млн. евро в год (на основе запросов на подключение к сети). Хотя не все запросы
будут удовлетворены, это свидетельствует о масштабе. Эти цифры – общие
затраты. Принимая во внимание цену пула на уровне примерно 30 евро за 1 МВт.
ч и ежегодный рост затрат на уровне 2% от этой цены, чистые среднегодовые
затраты составят 72 млн. евро и 261 млн. евро, соответственно.
Таблица 5:

Статус лицензий, выданных на определенных условиях, перед
строительством мощностей по использованию ВИЭ

Количество заявок
на лицензии
мощность /МВт/
Количество выданных
лицензий
мощность / МВт /
Количество запросов на
подключение к сети
мощность / МВт /

Гидроэлектростанции

Ветроэнергетические
установки

Фотоэлектрические
установки

1

10

2

7

800

51

1

7

1

7

620

26

30

50

3

90

2257

76

Источники: презентация ДКЕР (апрель 2008 г.;
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Последние события показывают, что рынок реагирует на благоприятный
режим. Греческая компания Marivent Ltd. будет инвестировать 500 млн. евро в
строительство ветровой электростанции около города Перник. Установленная
мощность составит 800 МВт. Компания Marivent объявила, что уже подписала
контракт на строительство с местными органами власти. Новая станция будет
продавать электроэнергию болгарской Национальной электрической компании
(НЕК) в течение 20 лет. Компания Marivent завершит проект менее чем за
30 месяцев. Средства на проект предоставят компания и фонды ЕС. Компания
Marivent ожидает получить прибыль в размере 4,5 млрд. евро в течение
следующих 20 лет. Проект считается в ЕС одним из крупнейших в секторе.19
В Болгарии также принято Постановление о выпуске зеленых сертификатов
и торговле, которое вступило в силу 1 января 2005 года. Планировалось, что
новый рынок зеленых сертификатов начнет функционировать с 1 июля 2006
года, но это было отложено. В настоящее время начало деятельности рынка
запланировано на 2011 год. В соответствии с решением Правительства Болгарии
функционирование системы зеленых сертификатов будет гарантировано на
10 лет с момента начала. В постановлении будут определены обязательные
минимальные квоты для электроэнергии, произведенной из ВИЭ, которую должны
поставлять государственные поставщики, в процентах от общего годового объема
производства электроэнергии. «Высокоэффективные» ТЭЦ также будут включены
в схему торговли зелеными сертификатами. В постановлении определены
подробные процедуры выпуска зеленых сертификатов на электроэнергию,
произведенную из ВИЭ и на ТЭЦ, обязательные квоты для такой электроэнергии
и реестр сертификатов. В рамках схемы зеленых сертификатов сохранится
обязательная закупка электроэнергии при объемах производства до 50 МВт.
Внедрение такой схемы в Болгарии зависит от результатов общей дискуссии в
Европе по этому вопросу.
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Поддержка в отношении ВИЭ для генерирования теплоэнергии обеспечивается в
основном в рамках программ субсидирования, таких как болгарская Кредитная
линия на цели энергоэффективности и возобновляемой энергии (BEERECL) (см.
раздел по финансированию программ в области энергоэффективности). Проекты
ВИЭ получают 20%-ные гранты.
В секторе теплоэнергии важную роль играет биомасса − среднегодовой темп
роста на уровне 17% за период 1997-2004 гг. В секторе теплоснабжения на
основе биомассы доминирует использование древесины и древесных отходов
в домашних хозяйствах. Важную роль в этой области играет Болгарская
Ассоциация биомассы (BGBIOM). BGBIOM оказывает содействие распространению
использования ВИЭ, в основном биомассы, отходов растениеводства и
животноводства, как энергетических ресурсов для устойчивого общества. BGBIOM
располагается в Сельскохозяйственном университете в г. Пловдиве и является
членом Европейской Ассоциации биомассы (AEBIOM).
В период 1977-1990 гг. Правительство Болгарии разработало программу
энергоэффективности для применения солнечных коллекторов во многих
государственных гостиницах и базах отдыха для целей подогрева воды. В
19 Источник: Sofiaecho, 10 января 2008 г., http://www.sofiaecho.com/article/greek-companyto-invest-500-million-euro-in-wind-energy-plant/id_27018/catid_67
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результате были установлены коллекторы площадью около 50 000 м2, или
мощностью примерно 17,5 МВтт, в основном в регионах на побережье Черного
моря. На сегодня этот показатель равен 60.000 м2. Геотермальное тепло также
играет важную роль, уровень его использования вырос за период, указанный в
Таблице 6.
Таблица 6: Производство ВИЭ-Т в Болгарии в 1997-2004 гг., в тыс. т.н.э.
Уровень
проникновения
в 1997 г. (тыс.
т.н.э.)

Уровень
проникновения
в 2004 г. (тыс.
т.н.э.)

234

709

2

2

35

40

Тепло на основе
биомассы
Тепло на основе
солнечной энергии
Тепло на основе
геотермальной
энергии, в т.ч.
тепловые насосы

Среднегодовой
рост [%]
17%
1%

2%

Источник: OPTRES: RES Country Profile Bulgaria 2006

Закон «Об акцизных налогах и налоговых складах» (2005 г.) устанавливает
нулевую ставку акцизного налога на чистое биодизельное топливо. (Стандартная
ставка налога на дизельное топливо из ископаемых ресурсов равна 30%). С
2008 года вводится освобождение (пропорциональное) от акцизного налога на
смеси. Кроме того, содержится положение об обязательном смешивании видов
биотоплива для распределяющих компаний.
Национальная долгосрочная программа поддержки применению биотоплива в
секторе транспорта на 2008-2020 гг. включает следующие меры20:
• анализ потенциала
биотоплива;

роста

производства

энергетических

культур

и

• установление индикативных национальных целей для применения биотоплива
в секторе транспорта;
• создание условий для поддержки применения биотоплива в секторе
транспорта;
• мониторинг и отчетность перед Советом Министров и Европейской Комиссией
по вопросам реализации политики поддержки биотоплива.

20 Источник: Презентация «Политика в области возобновляемых источников энергии в
Болгарии» - Министерство экономики и энергетики, апрель 2008 г.
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Таблица 7 содержит данные по национальным целям Болгарии в соответствии с
требованиями ЕС.
Таблица 7:

Национальные цели Болгарии по применению биотоплива

Тыс. тонн
Минеральное топливо
бензин
дизельное топливо
Биотопливо
биоэтанол
биодизельное топливо
Топливо − всего
Национальная цель, %

2005
1 952
572
1 380
0
0
0
1 952
0,00

2008
2 193
485
1 708
44
10
34
2 237
2,00

Источник: Министерство экономики и энергетики 20
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2009
2 265
456
1 809
79
16
63
2 344
3,50

2010
2 317
426
1 891
133
24
109
2 450
5,75

2015
2 732
417
2 315
218
33
185
2 950
8,00

2020
3 146
370
2 776
315
37
278
3 461
10,00
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Политика в области охраны окружающей
среды применительно к сектору энергетики
Государственная политика охраны окружающей среды интегрирована в отраслевые
политики (транспорт, энергетика, строительство, сельское хозяйство, туризм,
промышленность, образование и проч.). Реализацией этой политики занимаются
компетентные исполнительные органы власти. Министерство окружающей
среды и водных ресурсов отвечает за применение принятого законодательства в
области окружающей среды на общегосударственном уровне, а также за вопросы
сотрудничества со всеми другими министерствами. Основным приоритетом в
последние годы является приведение законодательства Болгарии в области
окружающей среды в соответствие с законодательством Европейского Союза.
В 2007 году Министерство окружающей среды и водных ресурсов подготовило новый
проект Стратегии устойчивого развития Республики Болгария взамен Национальной
стратегии в области окружающей среды от 2001 года. В новой стратегии определены
приоритетные направления в области охраны окружающей среды в стране, а именно:
• изменение климата и чистая энергия;
• устойчивый транспорт;
• стойчивое потребление и производство;
• сбережение и управление природными ресурсами;
• здоровье населения;
• бедность и вызовы в области глобального устойчивого развития;
• хорошее управление.
Болгария ратифицировала Конвенцию ООН об изменении климата в 1995 году и
Киотский протокол − в 2002 году. Страна приняла обязательства по сокращению
уровня выбросов парниковых газов на 8% за период 2008-2012 гг. по сравнению
с базовым 1988 годом.
Энергетический сектор – основной источник выбросов парниковых газов, его доля
равна 77% (отходы – на втором месте и промышленные процессы – на третьем).
Второй Национальный план действий в области изменения климата определяет виды
деятельности, политики и меры на период 2005-2008 гг. для всех секторов экономики
Болгарии, а именно: энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства,
лесной промышленности и сферы услуг. Национальный план действий включает
также ряд финансовых и др. инструментов для достижения установленных целей, в
т.ч. Схему зеленых инвестиций и Схему ЕС по торговле квотами на выбросы.
Поскольку на сектор энергетики приходится основная доля выбросов
парниковых газов в Болгарии, а также учитывая то, что по прогнозам эта
доля будет расти, если модель энергоемкого производства не будет заменена
на энергоэффективные варианты, энергетика является основным объектом
проведения мер по снижению выбросов.
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Совместное осуществление в рамках Киотского протокола рассматривается
в Болгарии как важный механизм привлечения инвестиций в области
энергоэффективности, ВИЭ, когенерации, низкоуглеродных и безуглеродных
технологий. Подписано 8 меморандумов о взаимопонимании с другими странами,
перечисленными в Приложении I, по проектам Совместного осуществления,
направленным на снижение уровня выбросов парниковых газов. Количество
предложенных проектов Совместного осуществления постоянно растет, интерес к
ним повышается. Утверждены 19 проектов Совместного осуществления, в т.ч. 30%
в области энергоэффективности и 30% − ВИЭ. Подписаны 20 проектов Совместного
осуществления, в т.ч. 40% в области энергоэффективности и 55% − ВИЭ.
Внедрение Схемы ЕС по торговле квотами на выбросы требует от страны принятия
Национального плана распределения квот на выбросы (NAP). План был разработан
и после процесса переговоров был, наконец, утвержден Комиссией ЕС. NAP
включает следующие сектора в соответствии с Приложением I к Директиве:
• энергетическая деятельность (за исключением установок по сжиганию
опасных и твердых бытовых отходов);
• добыча и переработка черных металлов;
• переработка минерального сырья;
• целлюлозно-бумажное производство.
В соответствии с Национальным планом распределения квот Правительство
распределило квоты среди 150 установок в стране, включенных в ETS. Половина
этих установок − в энергетическом секторе. Ожидается, что Схема ЕС по торговле
квотами на выбросы обеспечит стимулы для компаний к реализации мер в
области энергоэффективности для снижения их уровней выбросов парниковых
газов и повышения конкурентоспособности.
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Оценка прогресса
Общая оценка прогресса
В следующих двух разделах прогресс Болгарии по сравнению с первым обзором
Энергетической Хартии, проведенным в 2001 году, анализируется по двум
направлениям:
• во-первых, прогресс оценивается количественно с применением ключевых
показателей
энергоэффективности,
установленных
Энергетическим
агентством Болгарии в рамках Европейского проекта Odyssee-MURE по
вопросам показателей и политики энергоэффективности;
• во-вторых, прогресс оценивается качественно путем сравнения текущей
ситуации (что описано в предыдущих разделах на основе обзора литературы и
посещения страны) на основе ключевых рекомендаций первого углубленного
обзора Болгарии.
Основное впечатление от анализа прогресса – за период с 2001 года
Болгария извлекла пользу из процесса вступления в ЕС, осуществляемого в
последние годы, для совершенствования рамочной основы политики в области
энергоэффективности и соответствующего вторичного законодательства.
В настоящее время создание рамочной основы политики в области
энергоэффективности почти завершено. Количественные показатели прогресса
Болгарии показывают, что наилучшие результаты отмечены в промышленном
секторе. Показатели сектора транспорта в области энергоэффективности самые
низкие. Задача разработчиков политики в области энергоэффективности в
последующие годы будет заключаться в эффективной реализации мер политики
и согласовании различных отраслевых инструментов.

Оценка прогресса на основе ключевых показателей
энергоэффективности
Общий прогресс в области энергоэффективности за период 2000-2006 гг. был
значительным (Рис. 4): за этот период при росте экономики в среднем на 5,4%
(ЕС-27: 2%) в реальном выражении, уровень конечной энергоемкости снижался
на 3,2% в год (ЕС-27: 0,7%), уровень первичной энергоемкости снижался на 3,5%
(ЕС-27: 0,6%). Это привело к увеличению конечного энергопотребления на 1,9% в
год (ЕС-27: 1,1%) и потребления первичной энергии − на 1,6% в год (ЕС-27: 1,1%).
Таким образом, улучшение показателей энергоемкости было более значительным,
чем в странах ЕС-27. Однако темпы экономического роста также были существенно
выше, поэтому потребление конечной/первичной энергии выросло. Следует
отметить, что абсолютные уровни первичной энергоемкости по-прежнему гораздо
выше в Болгарии, чем в среднем в странах ЕС-27. Уровень использования ВИЭ
повышался на 10% в год, но от очень низкого базового уровня.
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Рис. 39.

Агрегированные показатели прогресса в области энергоэффективности
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Источник: База данных Odyssee, 2008 г

Рис. 40.

Индекс ODEX и отраслевые показатели энергоэффективности
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Агрегированные показатели находятся под влиянием ряда факторов, таких как
структурные изменения в экономике или факторы комфорта. По этой причине
в рамках проекта Odyssee по вопросам показателей энергоэффективности21
был принят комплексный показатель, в котором устранено влияние факторов,
прямо не связанных с энергоэффективностью (в той мере, в какой это позволяет
статистическая база страны). На Рис. 40 показана динамика общего индекса
21 www.odyssee-indicators.org
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ODEX22 и отраслевых показателей энергоэффективности для Болгарии по
сравнению со средним уровнем в странах ЕС-27.
В то время как промышленный индекс энергоэффективности характеризуется
существенно лучшей динамикой, чем такой же индекс для стран ЕС-27 (вследствие
влияния быстрой реструктуризации и модернизации экономики Болгарии в
последние годы), в отношении индекса для жилищного сектора в последние годы
наблюдалась тенденция к замедлению и приближению в конечном итоге к среднему
уровню индекса стран ЕС-27. Учитывая высокий уровень энергопотребления в
секторе, эти результаты недостаточны. Для сектора транспорта имеет место
ухудшение показателя Болгарии (в то время как соответствующий показатель в ЕС
снизился примерно на 4%). Это указывает на то, что влияние факторов комфорта,
которое нельзя совсем отделить от этого индекса для Болгарии, перевесило какойлибо прогресс в отношении энергоэффективности в секторе транспорта.
В целом, учитывая относительное преобладание в Болгарии энергопотребления в
промышленности и хороший показатель для этого сектора, индекс ODEX для Болгарии
сократился в 2 раза по сравнению со странами ЕС-27 за период, указанный на рисунках.
Сравнение ключевых показателей эффективности для всей экономики (ODEX) и
отдельных отраслей (промышленность, домохозяйства, транспорт) с показателями
других государств-членов ЕС показывает, что Болгария добилась хороших результатов за
период 2000-2004/5 гг. в целом (Рис. 41), в секторе промышленности (Рис. 42) и секторе
домохозяйств (Рис. 43), но отстает по показателям в секторе транспорта (Рис. 44).
Рис. 41.

ODEX – сравнение с другими государствами-членами ЕС
Общий индекс ODEX (2004/2005 гг.)
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Источник: База данных Odyssee, 2008 г.

22 Индекс энергоэффективности ODEX рассчитывается как средняя взвешенная индекса
удельного энергопотребления по каждому из подсекторов конечного потребления, на
основе относительного уровня потребления по каждому из подсекторов в базовом году.
Снижение означает повышение энергоэффективности.
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Рис. 42.

Рис. 43.
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Рис. 44.

Индекс энергоэффективности для транспорта – сравнение с другими
государствами-членами ЕС
Индекс энергоэффективности для транспорта (2004/2005 гг.)
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Источник: База данных Odyssee, 2008 г.

Одним из способов иллюстрации прогресса, достигнутого в секторе промышленности,
является обзор отдельных отраслей или подсекторов и их сравнение с отраслями
или подсекторами в странах Европы. На Рис. 45 это показано на конкретном примере
сектора черной металлургии, который является важным сектором для экономики
Болгарии (20% от общего энергопотребления в обрабатывающей промышленности).
На рисунке представлено сравнение показателей энергоэффективности на основе
отношения показателя в тыс. т.э.н. на тонну нерафинированной стали. Тем не менее,
на этот показатель оказывает влияние показатель доли электротехнической стали
в объеме производства стали в стране. Для выплавки электротехнической стали,
выплавляемой из вторичного сырья, требуется меньшее количество электроэнергии
(даже в показателях первичной энергии), чем для стали, выплавляемой в доменной
печи. По этой причине сравнение проводится на основе доли электротехнической
стали в объеме производства стали. С правой стороны показаны страны, где
выплавляется только электротехническая сталь, с левой – страны, где сталь
выплавляется в основном в доменных печах. Красная линия соединяет страны с
наилучшими показателями для конкретного производства стали на каждый момент
времени. В Болгарии доля электротехнической стали в объеме производства стали
составляет примерно 12%. Расстояние, отмеченное красной стрелкой, показывает
как далеко отстоят показатели Болгарии от наилучших практик для данного
производства23. Можно видеть, что показатель для Болгарии по-прежнему примерно
на 20% выше, но его динамика не слишком плоха по сравнению со многими другими
странами ЕС или Румынией.
23 Болгария может также заменить сталь на основе текущей технологии выплавки в
доменных печах на большее количество электротехнической стали. В этом случае
можно сэкономить большее количество первичной энергии, но для производства
электротехнической стали потребуется больше электроэнергии.

99

Политика по вопросам энергоэффективности

Рис. 45.

Эффективность сектора черной металлургии Болгарии в сопоставлении
с другими европейскими странами
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Несмотря на прогресс, продемонстрированный количественными показателями
энергоэффективности, в частности в промышленном секторе, Министерство
экономики и энергетики определило следующие проблемные области в секторе
преобразования энергии и секторах конечного потребления24:
• сектор первичной энергии и преобразования энергии: Болгария использует
большие объемы низкокачественного угля для производства электроэнергии;
• сектор конечной энергии: использование ВИЭ все еще в большой степени
ограничено традиционной биомассой;
• сектор транспорта: потребление жидкого топлива растет более быстрыми
темпами, чем ВВП. Важным аспектом для этого сектора является средний
срок службы автомобилей: срок более половины автомобилей − свыше 15 лет.
Таким образом, созданные Европейским Союзом инструменты (обязательные
минимальные стандарты и маркировка автомобилей) оказывают небольшое
влияние, поскольку рассчитаны только на новые автомобили;
• сектор домохозяйств: нет явной тенденции снижения общего потребления.
Показатель общего энергопотребления начинает расти после 2005-2006 гг. Попрежнему высокий уровень неэффективного использования твердого топлива в
топливно-энергетическом балансе (30%). Доля газа все еще очень мала − 1%;
• сектор промышленности: энергоемкость промышленности снижается вследствие
замены использования неэффективного угля на электроэнергию и теплоэнергию.
24 Презентация «Энергоэффективность в Болгарии» - Министерство экономики и
энергетики (апрель 2008 г.)
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Оценка прогресса на основе ключевых рекомендаций
первого Углубленного обзора Болгарии в 2001 году
Первый Углубленный обзор Болгарии включал ряд рекомендаций (см. Приложение
7), которым здесь дается агрегированная оценка. В Приложении 7 рекомендации
оцениваются в отношении степени выполнения по трем категориям: A означает «в
основном выполнено», P – «достигнут существенный прогресс», M − «рекомендации
выполнены на среднем уровне».

Общие вопросы
Из информации, представленной в предыдущих разделах, видно, что рамочная
основа политики в области энергоэффективности и соответствующее вторичное
законодательство постоянно совершенствуются с 2001 года, в частности в
рамках процесса вступления в ЕС. В настоящее время создание рамочной основы
политики в области энергоэффективности почти завершено. В последующие годы
задача будет заключаться в обеспечении эффективной реализации мер политики
и согласовании различных отраслевых инструментов.
В результате принятия этой широкой рамочной основы политики Министерство
экономики и энергетики, а также Агентство по энергоэффективности
предприняли существенные шаги по обзору прогресса политики в области
энергоэффективности и определению нерешенных вопросов.

Законодательство, политики
энергоэффективности

и

программы

в

области

Как видно на основе анализа в предыдущих разделах, Болгария, несомненно,
достигла существенного прогресса за последние годы в вопросах внедрения
согласованного пакета краткосрочных и долгосрочных стратегий, специального
законодательства в секторе энергетики и конкретных планов действий,
поддерживаемых общим движением страны к вступлению в ЕС и взаимодействием
с другими членами ЕС. Свидетельством этого являются многочисленные
программы поддержки для жилищного и промышленно го секторов.
На основе Закона «Об энергоэффективности» и особенно в связи с принятием
Первого национального плана действий в области энергоэффективности
в соответствии с требованиями Директивы ЕС об энергоэффективности и
энергетических услугах Болгария разработала для всех секторов конечного
потребления четкие цели и задачи. В этом контексте Болгария также работает
над принятием соответствующих положений по вопросам политики и мониторинга
достигнутых результатов.
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В целом, начата интеграция вопросов энергоэффективности в другие политики
(экономическую, природоохранную и социальную), например путем интеграции
мер содействия повышению энергоэффективности в фонды промышленных
инноваций. Однако это требует постоянных усилий.
В секторе транспорта нет политики в отношении решения специфической для
Болгарии проблемы старых автомобилей путем согласованного пакета мер,
сочетающего стимулы для сдачи автомобилей в металлолом, налогообложение
высоких выбросов CO2 аналогично другим загрязняющим выбросам и проч. Здесь
наблюдается влияние соображений социального характера.

Институциональная основа
Агентство по энергоэффективности, являющееся центральным органом в сфере
реализации мер по энергоэффективности в стране, стабильно растет последние
десять лет – штат увеличился с нескольких сотрудников в начале работы до
примерно 50 человек в настоящее время. Дальнейший процесс консолидации и
расширения начался со слияния Агентства по энергоэффективности с Центром по
вопросам энергоэффективности в промышленности.
Роль Агентства по энергоэффективности с годами постоянно повышалась,
свидетельством чего являются усилия по адаптации структуры агентства для
решения новых задач. Эти усилия заключались в увеличении размера, но впереди
новые задачи, в частности организация рынка энергетических услуг в соответствии
с Директивой по вопросу энергетических услуг. Требуется дальнейшее развитие
агентства и других заинтересованных сторон, особенно на региональном уровне.
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Задача организации участия частного сектора в мерах по повышению
энергоэффективности все еще не решена, хотя были разработаны инструменты,
такие как Болгарский Фонд энергоэффективности (БФЭЭ). Однако устойчивость
и дальнейшее усиление таких инструментов не достигаются сами собой и
требуются большие усилия и больший масштаб.
Государственными учреждениями Болгарии посредством Интернета и публикаций
на болгарском и английском языках общественности внутри страны и на
международном уровне предоставлена важная информация о деятельности в
сфере энергоэффективности. Требуются дальнейшие усилия для лучшей
структуризации, развития, классификации и представления информации в целях
охвата различных целевых групп, включая население в целом.

Энергетические рынки и ценообразование
В соответствии с решением Государственной комиссии по регулированию (ДКЕР)
цены на ископаемые энергоносители в стране больше не субсидируются. Цены на
энергоносители, включая электроэнергию, существенно выросли в прошлые годы,
хотя в среднем в отношении всех энергетических ресурсов цены все еще одни из
самых низких в Европе. Энергетический рынок был организован таким образом,
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чтобы обеспечить условия для ВИЭ в том, что касается преференциальной
подачи электроэнергии в сеть.
Меры в области ценообразования, например посредством соответствующих
налогов на энергетические продукты, были применены в минимальном
объеме, требуемом Европейским Союзом, и могут и далее способствовать
финансированию деятельности в сфере энергоэффективности. Однако текущая
ситуация с высокими ценами на энергоносители затрудняет внедрение таких мер.
Деятельность энергетических компаний в области энергоэффективности в
секторе предложения заметна; однако усилия энергетических компаний в секторе
спроса еще не стали частью культуры страны. Текущий механизм регулирования
ценообразования на энергоносители пока еще незначительно способствует
проведению таких мер. Рамки Директивы по вопросу энергетических услуг могут
обеспечить подходящие условия для улучшения ситуации.

Финансирование в области энергоэффективности и фискальная политика
Вступление в Европейский Союз открыло ряд новых источников финансирования
мер по энергоэффективности и возобновляемой энергии, в частности
операционные программы по вопросам конкурентоспособности и регионального
развития, включая операционную программу для транспорта, в рамках которой
предусматриваются значительные инвестиции в современную инфраструктуру
общественного железнодорожного транспорта. Страна сама вкладывает
значительные средства в повышение энергоэффективности.
Болгария проводит работу по продвижению политики в отношении
энергосервисных компаний (ЭСКО) и политики развития частных фондов.
Основными источниками финансирования услуг в области энергоэффективности
остаются государственные средства, но в рамках Директивы ЕС об
энергоэффективности и энергетических услугах появился шанс для дальнейшего
развития частных энергетических услуг. Рассматриваются новые механизмы
финансирования, такие как Схема белых сертификатов, но это требует более
глубокого понимания и координации на европейском уровне.
Центральные органы власти обеспечивают финансирование некоторых видов
деятельности в сфере энергоэффективности на региональном и местном уровне,
но местные участники могут все еще сталкиваться с трудностями в вопросах
финансирования продвижения энергоэффективности.

Возобновляемая энергия, централизованное теплоснабжение и
когенерация
Развитию ВИЭ способствует сильная политика, проводимая в соответствии
с Законом «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии и
биотопливе» (2007 г.). Если эффект от принятия этого закона освободить
от влияния административных барьеров, можно констатировать, учитывая
важность льготных тарифов для различных видов возобновляемой энергии, что
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болгарская схема продвижения ВИЭ создает благоприятные условия дальнейшего
распространения возобновляемых источников энергии в стране.
Системы ЦТ получают значительную поддержку от важных программ
реконструкции, направленных на улучшение рыночной позиции ЦТ. Политика
в этой области, однако, пока еще не увенчалась успехом в вопросах остановки
сокращения числа потребителей, подключенных к сети ЦТ.
В области когенерации пока еще нет согласованной политики. Кроме того,
применение этой технологии сталкивается с трудностями в связи с высокими
ценами на газ и относительно низкими ценами на электроэнергию.

Сбор данных, мониторинг и прогнозирование
Большая работа по улучшению ситуации со статистической информацией и сбору
ранее разрозненных данных в рамках однородной базы банных была проведена
посредством участия Агентства по энергоэффективности в европейском
проекте Odyssee-MURE по мониторингу показателей энергоэффективности.
Однако в статистической информации по-прежнему есть пробелы, что может
потребовать тщательного изучения для лучшего понимания тенденций в области
энергоэффективности в стране.
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Культура систематической оценки эффектов политики на основе количественных
и качественных методов распространяется под воздействием требований
отчетности в рамках Директивы по вопросу энергоэффективности и
энергетических услуг. Однако все еще есть большое число политик, эффекты
которых еще не определены соответствующим образом.
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Рекомендации
Общие рекомендации
• Есть много фактов, подтверждающих, что органы власти Болгарии приняли
структурный подход к планированию и формулированию законов и
распределению обязательств и функций между ключевыми участниками.
Закон «Об энергоэффективности» 2004 года был наиболее значительным
шагом вперед в вопросах организации и формулирования политики и целей
в области энергоэффективности и развития необходимой институциональной
инфраструктуры. Однако нет ясности в вопросе выделения необходимых
средств или применения санкций. В целом мы бы рекомендовали, по
возможности, усилить рыночные факторы путем соответствующих мер
содействия для устранения барьеров.
• Правительство добилось существенного прогресса в выполнении требований
и положений ряда важных Директив ЕС, таких как Директива по вопросу
энергетических характеристик зданий (EPBD) и Директива по вопросу
энергетических услуг (ESD). Однако все еще требуется постоянная работа по
экономически эффективной реализации EPBD, ESD, а также для достижения
соответствия положениям Схемы ЕС по торговле квотами на выбросы (ETS).
• Малообеспеченные группы населения особенно уязвимы в ситуации
высоких растущих цен на энергоносители. Удовлетворение потребностей
домохозяйств с низким уровнем доходов в основных энергетических услугах
требует проведения специальной политики, целей и мер для удовлетворения
этих потребностей на основе энергоэффективных решений.
• Текущий процесс реформирования энергетического рынка и реализации Директивы
по вопросу энергетических услуг может обеспечить возможности для развития
механизмов продвижения энергоэффективности в соответствии с процессом
либерализации и завершения создания внутреннего энергетического рынка ЕС.

Политика в области энергоэффективности и нормативно-правовая
основа
• Первый болгарский Национальный план действий в области энергоэффективности
должен стать стартовой точкой и интеграционным механизмом для усилий
Болгарии в вопросе реализации выгод от повышения энергоэффективности.
Энергоэффективность может сильно повысить конкурентоспособность
экономики, обеспечить создание новых рабочих мест, снижение зависимости от
импорта и снижение инфляционных эффектов повышения цен на топливо.
• Правительство должно вести тщательный мониторинг реализации
Национального плана действий в области энергоэффективности и
корректировать его в соответствии с достигнутыми результатами и
прочими факторами. Рекомендуется, чтобы были активно задействованы
участники рынка, включая компании в сфере предложения энергии, так как
дополнительный движущий фактор прибыли поможет обеспечить успех.
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• На уровне ЕС и национальном уровне существуют разнообразные стратегии,
которые комплексно влияют друг на друга и взаимодействуют. Рекомендуется,
чтобы на национальном уровне был обеспечен баланс целей и эффекта
их достижения для технологий и реализации политики. Следует изучать
и по возможности усиливать роль энергоэффективности в достижении
экономических, политических целей.
• Принятие правительством важных ожидающих утверждения законов, таких
как предлагаемый Закон «О кондоминиумах», имеет большое значение
для эффективного оказания рентабельных энергетических услуг жильцам
многоквартирных жилых зданий. Положения закона очень важны, поскольку
они обеспечивают создание юридических лиц, которые могут заключать
контракты с энергоснабжающими компаниями и прочими поставщиками услуг.

Институциональная основа
• Министерство экономики и энергетики и Агентство по энергоэффективности
играют ведущую роль в вопросах формулирования и координации политики
и программ энергоэффективности и ВИЭ, хотя в целом результаты не были
бы возможны без поддержки многих участников. Дальнейшее усиление
институциональной инфраструктуры на уровне реализации является
предпосылкой успешного осуществления текущей и будущих политик.
• В частности, предлагаемые поправки к Закону «Об энергоэффективности»
требуют дополнительных ресурсов для достижения результатов, мониторинга
прогресса и усиления значения положений закона посредством раннего
анализа и соответствующим образом структурированных действий по
продвижению, основанных на необходимой информации. Это является
функцией Агентства, и полномочия Агентства по энергоэффективности
должны быть усилены для выполнения им этой очень необходимой функции.
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• Для эффективной интеграции энергоэффективности во все виды деятельности под
руководством государством требуется постоянная работа, основанная на хорошей
координации с другими государственными органами и министерствами.
• Местные энергетические агентства могут эффективно участвовать в
реализации мер по энергоэффективности, но им требуется содействие в
создании спроса и условий для коммерциализации их услуг и координации их
дальнейшей деятельности.
• Мерам по энергоэффективности в государственном секторе может содействовать
требование к каждому муниципалитету назначения сотрудника по вопросам
энергетики, наделенного полномочиями и средствами для продвижения и
осуществления инициатив в области энергоэффективности в муниципалитете.

Энергетические рынки
• Стимулирование более широкого применения государственно-частного
партнерства и ESCO может быть необходимым для поддержки осуществления
инициатив в области энергоэффективности в государственном секторе
и муниципалитетах. Развитие внутренних возможностей для ESCO в
муниципалитетах также может обеспечить дальнейшие возможности для
повышения энергоэффективности.
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• Следует принять нормативно-правовые положения по вопросам контрактов и
возмещения затрат в целях повышения привлекательности для ESCO оказания
энергетических услуг для всех потребителей, включая тех, кто не может
оплатить расходы, связанные с основными энергетическими потребностями.
Будет важно обеспечить устойчивые результаты для поставщиков и
потребителей в процессе капитального ремонта частных многоквартирных
зданий, включая положения, препятствовующие практике выбора такими
компаниями только наиболее привлекательных проектов или исключения
жилых единиц, обитатели которых имеют низкий уровень доходов.

Финансирование энергоэффективности
• Правительству следует продолжать финансирование деятельности в сфере
энергоэффективности из различных финансовых источников, включая
государственный бюджет, Структурные фонды ЕС, международные
финансовые институты и двусторонние соглашения. Опубликованный обзор
масштаба, условий и прогресса в отношении таких возможностей может
способствовать повышению уровня осведомленности и усилению координации
финансовых источников и эффективности затрат. В долгосрочной перспективе
международная поддержка не должна рассматриваться как основной источник
финансирования мер в области энергоэффективности.
• Следует проводить обзор и усиление, по мере необходимости, энергетических
программ, финансируемых в рамках операционных программ структурных фондов.
Операционные программы ЕС имеют большой масштаб и цели, их осуществление
будет трудной задачей. Можно ожидать, что успешные программы получат выгоды
от перераспределения средств во время будущих обзоров прогресса.
• Болгарский Фонд энергоэффективности является хорошим примером
успешного подхода к решению вопроса о финансировании проектов путем
создания револьверного фонда энергоэффективности. Обеспечение
потока доходов и привлечение дальнейшего финансового капитала будет
трудной задачей на ближайшее будущее, но может пополнить портфель
финансирования энергоэффективности.
• Правительству следует продолжать рассматривать специальные стимулы и
проверять различные подходы к стимулированию требующихся инвестиций и
достижению цели повышения энергоэффективности в жилых зданиях.
• Стимулирование использования механизмов Киотского протокола в
целях поддержания интереса деловых кругов к проектам Совместного
осуществления может обеспечить дополнительный источник финансирования
на период до 2012 года. Одновременно с этим государственные органы,
отвечающие за вопросы энергоэффективности, могут пожелать проводить
мониторинг процесса реализации схемы ЕС по торговле квотами на выбросы
(ETS) и обеспечивать получение выгод от повышения энергоэффективности
компаниями, включенными в схему. Исключение этих компаний из схемы
обязательных промышленных аудитов может лишить их основного
инструмента внедрения мер энергоэффективности.
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Специальные программы и меры в области энергоэффективности
Правительству следует продолжать осуществление целевых мер для зданий:
• Приоритетом должно быть содействие необходимому повышению
энергетических
характеристик
жилого
фонда
и
панельных
многоквартирных зданий, в частности. Это необходимо в силу социальных
и экономических причин и отражает высокий приоритет, приданный
этому вопросу в ожидающем принятия законодательстве, предлагаемой
демонстрации и распределением средств в рамках операционной
программы. Для достижения успеха будут необходимы значительные
усилия со стороны различных участников.
• В целях ограничения перехода потребителей на использование
электроэнергии для отопления должны быть устранены сохраняющиеся
экономические барьеры для компаний ЦТ и поставщиков природного
газа. Следует скорейшим образом принять правовые положения,
определяющие требования к частным собственникам квартир в
многоквартирных домах в отношении создания юридических лиц.
• Повышение
уровня
использования
частными
потребителями
электроэнергии для отопления является неэффективным с точки зрения
потребности в первичной энергии. Повышение уровня такого потребления
должно быть предметом тщательного мониторинга со стороны Агентства
по энергоэффективности. Если дальнейшие оценки покажут, что это может
стать серьезной проблемой для энергетического сектора, Правительство
Болгарии должно предпринять соответствующие превентивные меры.
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• Для электрообогревательных приборов и прочего нового отопительного
оборудования должны быть введены обязательные технические
характеристики (например, для тепловых насосов – минимальный
коэффициент эффективности).
• Значительной мерой является предоставление зданиям сертификатов
энергетического рейтинга и паспортов. Рекомендуется содействие
применению таких мер в отношении целевых групп, таких как широкая
общественность, архитекторы, посредники при продаже домов и квартир
для усиления их воздействия.
Правительству следует продолжать осуществление целевых мер в
промышленности:
• Продвижение и информирование должны быть подкреплены данными
аудиторских проверок. Соблюдение сроков проведения первой волны
обязательных аудитов будет способствовать успеху этого инструмента.
• Обязательное энергетическое управление на предприятиях с высоким
уровнем энергопотребления, не включенных в схему ЕС ETS, и
поддержка сотрудничества между этими менеджерами может быть
дальнейшей инициативой в области продвижения энергоэффективности
в промышленном секторе. Следует также рассмотреть вопрос о
мониторинге повышения энергетических показателей деятельности этих
предприятий.
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Правительству следует предпринять ряд разнообразных мер, направленных
на повышение энергоэффективности в секторе транспорта:
• Рост спроса на энергоносители в секторе транспорта продолжает вызывать
озабоченность, решение этой проблемы может быть обеспечено в рамках
широкой стратегии. Возможные варианты для изучения могут включать:
повышение налогов на нефтепродукты, налоги на покупку автомобилей и
ежегодные налоги на автомобили на основе показателей энергоэффективности,
распространение регулярных инспекций уровня безопасности на старые
автомобили или схемы сдачи автомобилей в металлолом.
• В целом, учитывая большие временные рамки, правительству следует
обеспечить, чтобы соображения энергоэффективности учитывались
в городском планировании, инфраструктурных проектах и в секторе
общественного транспорта.
• Правительству
следует
продолжать
определение
потенциала
экономически целесообразных мер по повышению энергоэффективности
в секторе транспорта в соответствии с предусмотренными общими
усовершенствованиями транспортной инфраструктуры, общественного
транспорта и железных дорог.

Стратегия в области ВИЭ, ТЭЦ и газификации
• Централизованное
теплоснабжение
является
высокоэффективной
технологией снабжения потребителей в районах высокого спроса на
теплоэнергию. Исторически Болгария находится в хорошем положении и
желательно сохранить его в краткосрочной перспективе и, если возможно,
расширить в будущем роль ЦТ.
• Уже достигнут прогресс в реконструкции систем ЦТ, но необходимы дальнейшие
усовершенствования для обеспечения эффективности систем и удовлетворения
спроса потребителей. Особые усилия должны быть направлены на:
- повышение доли ТЭЦ в генерировании тепла и
- использование и интеграцию ВИЭ, например, биомассы и отходов, и,
дополнительно, теплового потенциала в промышленности и из других
источников.
• Продвижение тепловых и газовых сетей одновременно требует тщательного
балансирования аспектов конкуренции и потребности в стабильном
инвестиционном режиме, учитывая необходимость в крупных инвестициях.
• Схема продвижения производства электроэнергии из ВИЭ предназначена для
достижения целей ЕС. Тщательный учет финансовых последствий поможет
обеспечить баланс между продвижением ВИЭ и энергоэффективностью в
интересах потребителей электроэнергии.
• Учитывая большие запасы биомассы, необходима стратегия их использования для
эффективной координации реализации их потенциала для достижения целей в
отношении ВИЭ и энергетической безопасности. Роль биомассы может изучаться
далее, например, в схемах когенерации, биогаза для производства транспортного
топлива или печей, работающих на древесных топливных гранулах.
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Сбор данных и мониторинг
• Следует усилить мониторинг и оценку проводимых мероприятий в сфере
энергоэффективности для обеспечения основы для корректировки и пересмотра
этих инициатив. Активизация усилий в отношении таких инструментов оценки
и прогнозирования также будет способствовать реализации ESD.
• Широкая общественность и специальные целевые группы могут получить
выгоды от повышения степени представления в Интернете такого типа
информации, а также других вопросов, таких как муниципальные инициативы
в области энергоэффективности.
• Дальнейшее усиление потенциала для получения и передачи данных аудита
зданий и промышленных площадок в электронном виде может потребовать
дальнейшего расширения возможностей Агентства по энергоэффективности.
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Приложения
Приложение 1: Общие данные по экономике и энергетике25
Таблица 8.

Энергетический баланс
тыс. т.н.э.

Показатели
Общее производство
первичной энергии
Чистый импорт
Общее предложение
первичной энергии
(ОППЭ)
Общее
конечное
потребление (ОКП)

Таблица 9.

1990

1995

9613 10298
19208 13108

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9917 10408 10651 10223 10270 10649
8801

9153

8475

9424

8671

9411

28820 23406 18717 19561 19126 19648 18941 20060
17810 12328

9663

9723

9319 10085 10045 10567

Структура общего предложения первичной энергии
тыс. т.н.э.

Продукты
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Уголь и углепродукты 9241 7631 6464 7370 6726 7526 7179 6944
Сырая нефть,
сжиженный природный
8437 8103 5451 5675 5367 5311 5810 6589
газ и сырье
1267 -1813 -1268 -1429 -951 -706 -1442 -1655
Нефтепродукты
5394 4583 2931 2738 2403 2500 2492 2803
Природный газ
3822 4504 4748 5110 5286 4520 4396 4875
Атомная энергия
162
199
230
149
189
260
272
373
Гидроэнергия
Геотермальная энергия
0
0
0
0
0
0
0
33
172
212
558
544
647
709
738
750
Горючие ВИЭ и отходы
326
-14 -397 -596 -541 -472 -506 -652
Торговля электроэнергией
Солнечная/
0
0
0
0
0
0
0
0
ветровая/проч.
Общее предложение
28820 23406 18717 19561 19126 19648 18941 20060
первичной энергии
25 Источник: IEA Energy Statistics, электронная версия 2007г.
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Таблица 10. Общее конечное потребление энергии
тыс. т.н.э.
Энергетические
продукты
Электроэнергия
Тепло
Нефтепродукты
Природный газ
Уголь
Горючие ВИЭ и отходы
Геотермальная
энергия
Солнечная/
ветровая/проч.
Общее конечное
потребление

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3033
4542
5853
2597
1612
172
0

2467
2798
3656
2096
1133
178
0

2086
879
3713
1709
721
555
0

2115
934
3844
1518
772
540
0

2071
860
3611
1287
848
642
0

2162
914
4032
1324
946
707
0

2142
866
3985
1421
893
737
0

2212
939
4203
1675
761
745
33

0

0

0

0

0

0

0

0

9663

9723

9319

17810 12328

10085 10045 10567

Таблица 11. Основные показатели, имеющие отношение к энергетике
Показатели
Население (млн.)
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1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

8,718

8,400

8,060

7,910

7,869

7,823

7,781

7,740

ВВП (млрд. долл.
14,997 13,137 12,599 13,116 13,759 14,378 15,197 16,033
США,2000г.)
ВВП (млрд. долл.
58,178 50,962 48,876 50,88 53,373 55,775 58,954 62,197
США,2000г. ППС)
Первичная энергоемкость (ОППЭ/ВВП)
1,922
1,782
1,486
1,491
1,39
1,367 1,246 1,251
(т.н.э. на тыс. долл.
США, 2000 г.)
Первичная энергоемкостьППС (ОППЭ/ВВП
ППС) (т.н.э. на
0,495
0,459
0,383
0,384 0,358 0,352 0,321 0,323
тыс. долл. США,
2000 г. ППС)
ОППЭ/ Население
3,306
2,786
2,322
2,473 2,431 2,512 2,434 2,592
(т.н.э. на душу)
Потребление электроэнергии /ВВП (кВт.ч
2,766
2,695
2,382
2,357 2,195 2,162 2,017
1,99
на долл. США 2000 г.)
Потребление электроэнергии / население 4758,890 4214,167 3723,821 3907,459 3838,226 3973,54 3939,082 4121,189
(кВт.ч на душу)
Выбросы CO2 в сфере
75,21
53,54
42,12
44,96 42,17 46,49 45,40 46,12
энергетики (млн. т)

Болгария - 2008

Таблица 12. Производство электроэнергии
ГВт.ч
1990 1995 2000
14665 17261 18178
Уголь и углепродукты 21180 17561 17207
1230 1443
661
Нефтепродукты
Природный газ
3188 3210 1912
1878 2314 2673
Гидроэнергия
Солнечная/
0
0
0
ветровая/проч.
Горючие ВИЭ и отходы
0
0
15
Общий объем
42141 41789 40646
производства
электроэнергии
Продукты
Атомная энергия

2001 2002 2003 2004 2005
19553 20222 17280 16815 18653
19757 17373 19462 19107 18625
579
830
789
822
606
1908 1539 1762 1494 1729
1737 2194 3029 3168 4337
0
0
0
1
2
0
11
6
19
17
43534 42169 42328 41426 43969

Таблица 13. Производство теплоэнергии
ТДж
Продукты
Уголь и
углепродукты

1990
29961

Нефтепродукты

131374

Природный газ

48721

1995

2000

2001

2002

2003 2004

2005

33017 23977 25793 25484 25420 20946 20398
47385

2376

2085

1558

2053

2044

2262

51963 23958 23447 22025 25750 27169 28743

Атомная энергия

0

248

432

595

684

680

588

602

Геотермальная
энергия

0

0

0

0

0

0

0

1368

Горючие ВИЭ
и отходы

0

850

7

1

0

0

0

106

Общий объем
производства
теплоэнергии

210056 133463 50750 51921 49751 53903 50747 53479
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Приложение 2: Таблицы выборочных показателей конечного
потребления26
Таблица 14. Общее конечное потребление энергии по секторам
тыс. 0т.н.э.
Сектора
Жилищный
Сектор
промышленности
Услуги - коммерч.
и госуд. сектор
Сектор транспорта
Сельское
хозяйство/лесное
Не указано (проч.)
Неэнергетическое
потребление
Общее конечное
потребление

1990
2364

1995
2441

2000
2097

2001
1970

2002
2114

2003
2239

2004
2085

2005
2091

9037

5692

3288

3302

3161

3414

3422

3421

115

194

649

762

737

764

695

824

2571

1861

2029

2108

2212

2429

2560

2850

794

387

316

277

282

285

278

305

1487

509

10

12

10

0

9

0

1442

1244

1274

1292

803

954

996

1076

17810 12328

9663

9723

9319

10085 10045 10567

Таблица 15. Конечное потребление энергии в жилищном секторе

114

тыс. т.н.э.
Энергетические
продукты
Электроэнергия
Тепло
Нефтепродукты
Природный газ
Уголь и
углепродукты
Горючие ВИЭ
и отходы
Жилищный
сектор, всего

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

901
542
61
0

942
590
283
0

848
508
17
0

839
489
18
1

800
439
20
1

801
475
26
3

754
424
26
6

778
438
24
14

688

482

236

152

284

347

261

238

172

144

489

472

569

587

614

600

2364

2441

2097

1970

2114

2239

2085

2091

26 Источник: IEA Energy Statistics, электронная версия 2007г.
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Таблица 16. Конечное потребление энергии в секторе услуг
тыс. т.н.э.
Энергетические
продукты
Электроэнергия
Тепло
Нефтепродукты
Природный газ
Уголь и углепродукты
Горючие ВИЭ
и отходы
Геотермальная
энергия
Сектор услуг, всего

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

81
0
2
17
14

125
27
20
16
3

435
97
95
12
0

442
128
174
18
0

485
121
109
19
3

515
137
64
28
7

501
124
36
30
5

533
166
31
42
6

0

3

10

0

0

13

0

14

0

0

0

0

0

0

0

33

115

194

649

762

737

764

695

824

Таблица 17. Конечное потребление энергии в промышленности
тыс. т.н.э.
Энергетические
продукты
Электроэнергия
Тепло
Нефтепродукты
Природный газ
Уголь и
углепродукты
Горючие ВИЭ
и отходы
Сектор
промышленности,
всего

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1595
3570
1081
1925

1046
1957
520
1533

738
272
842
912

777
317
787
746

729
299
807
706

791
302
860
766

835
318
806
728

846
335
772
830

865

628

482

616

557

592

624

512

0

6

42

58

63

104

111

126

9037

5692

3288

3302

3161

3414

3422

3421
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Таблица 18. Энергопотребление в секторе промышленности, по отраслям
тыс. т.н.э.
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Чугун и сталь

Подсектора

1432

1051

594

645

605

731

654

607

Химия и нефтехимия

2766

2056

1072

1090

927

1000

976

987

Неметаллы

1112

977

508

505

542

553

590

611

Цветные металлы

284

323

164

161

126

139

158

155

Пищевая и табачная

259

412

315

296

295

270

282

284

0

0

110

112

110

106

103

112

Машиностроение

460

301

133

124

119

121

114

124

Строительство

343

135

49

52

46

57

53

71

83

184

116

116

116

128

124

121

49

144

103

75

141

162

193

196

Не указано/ проч.

2250

108

125

125

134

147

176

154

Сектор
промышленности,
всего

9037

5692

3288

3302

3161

3414

3422

3421

Горнодобывающая

Текстильная и
кожевенная
Целлюлозно-бумажная
и полиграф.
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Приложение 3: Цены на энергоносители (на 20 апреля 2008 г.)27
Электроэнергия
Цены на электроэнергию для предприятий с численностью сотрудников менее 50 чел.
и с годовым оборотом до 19,5 млн. левов, подсоединенные к сетям распределения
электроэнергии среднего и низкого уровня напряжения (болг. лев/кВт.ч).28
Среднее напряжение
Тариф
пик

Низкое напряжение

Миним.
Макс.
Миним.
Макс.
установленный установленный установленный установленный
уровень
уровень
уровень
уровень
0,11587

0,13091

0,12802

0,14233

3 тарифа день

0,06711

0,07410

0,05740

0,06871

ночь

0,03743

0,03952

0,01193

0,02209

день

0,08937

0,10004

0,09178

0,10430

ночь

0,03743

0,03952

0,01193

0,02209

0,08513

0,09510

0,08402

0,09693

2 тарифа
1 тариф

Источник: «Цены на электроэнергию, установленные Государственной комиссией по регулированию
энергетики и водных ресурсов», www.dker.bg/prices_el.htm, 21/04/2008 г.

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей, определенные для
различных поставщиков (болг. лев /кВт.ч)

2 тарифа

1 тариф

Миним. установленный
уровень

Макс. установленный
уровень

день

0,07320

0,08159

ночь

0,02590

0,03429

0,07320

0,08159

Источник: «Цены на электроэнергию, установленные Государственной комиссией по регулированию
энергетики и водных ресурсов», www.dker.bg/prices_el.htm, 21/04/2008

27 Источник: Гос. комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (ДКЕР)
(www.dker.bg)
28 Для разых поставщиков установлены разные уровни. В таблицах представлены самый
низкий и высокий уровни.

117

Политика по вопросам энергоэффективности

Централизованное теплоснабжение
Цены на энергоносители в секторе ЦТ для бытовых потребителей (без НДС)
(болг. лев /МВт.ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21.

София
Пловдив
Плевен
Шумен
Правец
Перник
Сливен
Габрово
Казанлык
Русе
Бургас
Варна
Вратца
Разград
Ловеч
Велико
Тырново
Ямбол
Лозница
Самоков
“Козлодуйская
АЭС”
“TEGE 21” Ltd
Stamboliyski

01.11.2002
47,38
47,22
54,12
55,56
43,19
37,64
38,65
47,35
83,75
34,06
47,02
49,69
52,15
50,65
68,76

01.7.2003 01.7.2004 01.11.2005 01.07.2006
42,32
50,45
55,85
60,25
45,41
57,79
61,18
66,91
48,55
50,62
58,27
66,64
62,78
58,34
63,71
72,59
52,13
45,38
40,18
52,131)
43,50
40,52
49,82
59,32
54,59
71,02
62,46
85,17
54,84
80,65
78,10
73,78
86,82
89,80
97,80
133,64
34,07
36,31
41,27
52,01
45,02
50,88
57,17
65,36
49,16
49,60
56,86
71,29
48,49
49,74
63,32
66,94
47,68
58,16
57,20
69,75
73,20
76,42
-

01.08.2007
60,25
68,87
63,46
72,82
104,05
54,23
65,69
69,84
126,50
53,61
65,44
72,50
66,59
80,39

77,18

92,80

110,26

86,47

84,43

56,38

48,14
70,31
-

63,79
76,18
-

70,56
-

75,08
164,15

21,85

22,92

25,00

29,16

26,10

75,3

-

91,32

120,832)

120,83

90,01

76,99

1). Официально объявленные цены устанавливаются на месяц и пересчитываются
в рамках ежегодной оценки, основанной на обработке данных по предприятиям
2). Цены на 1 января 2006 года.
Источники: Urban Heating in South East Europe, country Brief: Bulgaria, ЕнЕфект for the Alliance to Save
Energy, MUNEE/USAID, 2005; Максимальные цены на теплоэнергию, Государственная комиссия по
регулированию энергетики и водных ресурсов, 21.04.2008 г., www.dker.bg/prices_heat.htm

Природный газ
Сектор
Сектор промышленности
Коммерческий
Домохозяйства

долл. США /млн. куб.м1)
228
334
400

1) 1 болгарский лев = 1,39952 долл. США.
Источник: Economic Consulting Associates/Penspen/Energy Institute Hrvoje Poћar: South East Europe:
Regional Gasi-fication Study. Bulgaria Market Report, October 2007.
Источник: ДКЕР

Болгария - 2008

Приложение 4: ODYSSEE − Energy Efficiency Profile Bulgaria29
(статус энергоэффективности в Болгарии по данным проекта ODYSSEE)
Тенденции в области энергоэффективности
Обзор
За период с 1996 по 2004 год индекс
энергоэффективности (ODEX) всей
экономики понизился (что указывает
на повышение энергоэффективности)
на 16% в Болгарии по сравнению с
повышением энергоэффективности на
7% в странах группы ЕС-25. Это улучшение в Болгарии является результатом, в большой степени, повышения
энергоэффективности в промышленности. Аналогично, снижение энергоемкости экономики Болгарии в целом
происходит благодаря, в большой
степени, снижению уровня энергоемкости в промышленности

Транспорт
За период с 1996 по 2004 год индекс
энергоэффективности в секторе транспорта вырос на 19%, что указывает
на снижение энергоэффективности.
Индекс энергоэффективности в секторе автомобильного транспорта вырос
на 12%. Наиболее значительным движущим фактором ухудшения показателей энергоэффективности в секторе
транспорта является переход с использования железнодорожного транспорта
на автомобильный, городские пробки
и большой средний срок службы парка
автомобилей в Болгарии (автомобили,
легкие грузовые автомобили, автобусы, грузовые автомобили).

Сектор промышленности
В промышленном секторе произошло
снижение индекса ODEX на 34% за
период 1996-2004 гг., что указывает
на значительное энергосбережение
в этом секторе. Растущие цены на
топливо и энергоносители являются
основной причиной и стимулом для
энергосбережения в этом секторе. Рост
производства за этот период обусловил повышение коэффициента нагрузки существующих производственных
мощностей, что становится благоприятным фактором для повышения энергоэффективности.

Домохозяйства
В период 1996-2004 гг. энергоэффективность в секторе домохозяйств повысилась на 4%, но это произошло в условиях значительного роста уровня частного
потребления домохозяйств. Это является
показателем того, что болгарские домохозяйства повысили энергоэффективность
потребления, но эффект этого улучшения
используется почти целиком для повышения теплового комфорта, более широкого
использования электроприборов и проч.
• Это относительно малое улучшение
индекса может быть объяснено различными противоположными процессами:
• повышением энергоэффективности
фонда зданий;
• повышением теплового комфорта;
• увеличением количества бытовых
электроприборов;
• заменой электроэнергии и тепловой
энергии твердым топливом (древесина
и уголь).

29 Odyssee-MURE: Country Profile Bulgaria 2007,
http://www.odyssee-indicators.org/Publication/country%20profiles%20PDF/bgr.pdf
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Меры политики в области энергоэффективности
Учреждения и программы
•
Агентство по энергоэффективности (АЕЕ)
− исполнительное агентство (государственное учреждение) при Министерстве
экономики и энергетики в соответствии с
положениями Закона «Об энергоэффективности», принятого в марте 2004 года. •
Основная деятельность АЕЕ включает:
реализацию широкого спектра программ,
проектов и мер в области энергоэффективности и ВИЭ во всех государственных
секторах, во всех областях жизни.
http://www.SEEA.government.bg

Сектор промышленности
• Все потребители энергии с годовым
объемом потребления свыше 3 000
МВт.ч подлежат обязательной проверке на предмет энергоэффективности в
соответствии с Законом «Об энергоэффективности»
• К июню 2007 года было осуществлено финансирование 79 проектов в
рамках болгарской Кредитной линии
на цели энергоэффективности и возобновляемой энергии (BEERECL),
получены займы на сумму более 46,1
млн. евро при общей стоимости проектов свыше 73,5 млн. евро.
• Домохозяйства и сектор услуг

Национальная программа капитального ремонта многоквартирных зданий,
2005-2020 гг.: из государственного бюджета финансируется 20% всех расходов
на проведение полной реконструкции
частных многоквартирных зданий.
Национальная стратегия теплоизоляции в зданиях, 2005-2020 гг. – мероприятия по теплоизоляции должны
быть проведены примерно в 4000 государственных и муниципальных зданий
до 2020 г. Из государственного бюджета финансируются все расходы на проверку, сертификацию и теплоизоляцию
только в государственных зданиях.
• Национальная целевая годовая программа для зданий, 2006 г.: энергетический аудит крупных государственных
и муниципальных зданий. Включает 250
зданий общей площадью 1,82 млн. м2.
Транспорт
• Обязательные максимально допустимые
значения скорости (1999 г.). В соответствии с предварительной оценкой в результате введения обязательных максимально допустимых значений скорости
снижение средней скорости легковых
автомобилей вне населенных пунктов
составило не менее 5 км/час.
• Обязательное инспектирование автомобилей (от 01.09.1999 г. с несколькими поправками за период до 2007 г.):
периодический обязательный контроль
технического состояния автомобилей и
производимых ими выхлопов. Учитывая
средний срок службы автомобилей в
Болгарии, регулярное обслуживание
автомобилей может обеспечить ежегодное снижение удельного потребления топлива на уровне не менее 2%.
• Налоги на моторное топливо. Новый
Закон «Об акцизных пошлинах и налоговых складах» (02.11.2005 г) приведен в соответствие с требованиями
Директив ЕС 92/79, 92/80, 92/12 и
2003/96. Налоги (вкл. НДС) составляют примерно 50% от уровня потребительских цен на бензин и дизельное
топливо.
• Программа энергосбережения в секторе транспорта, 2006-2008 гг.:
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Обязательный энергетический аудит и
сертификация всех зданий общей площадью свыше 1 000 м2, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, в соответствии с
Законом «Об энергоэффективности».
• Обязательная энергетическая маркировка электроприборов в отношении
потребления энергии и прочих ресурсов – реализованы Директивы по маркировке бытовых электроприборов.
• Минимальные стандарты эффективности для водогрейных котлов мощностью
4 – 400 кВт (тепло), работающих на
жидком топливе или газе – реализованы Директивы ЕС 92/42 и 2005/32.
• Стандарт энергетических характеристик зданий - реализована
Директива ЕС 2002/91 об энергетических характеристиках зданий.
• Минимальные стандарты эффективности электроприборов. Законом о технических требованиях к продуктам от
01.10.1999 г. введены стандарты энергоэффективности электроприборов.
• Стандарты эффективности для освещения. Введены основные требования и
оценка соответствия балластов люминесцентных ламп в соответствии с требованиями энергоэффективности – реализованы Директивы 92/75 и 2000/55.
• Кредитная линия на цели повышения энергоэффективности в жилищном секторе была разработана
Европейским банком реконструкции
и развития (ЕБРР) в 2004 году. К
маю 2007 года в рамках REECL были
получены 7335 займов на сумму 10
млн. (включая 1,7 млн. евро в качестве грантов).

Межотраслевые меры:
• Законом «Об энергоэффективности»
создается Фонд энергоэффективности
(независимое юридическое лицо).
• Энергетическая стратегия развития
энергетического сектора и повышения энергоэффективности на период
до 2010 г., утвержденная Решением
Правительства в июле 2002 года
• Национальная долгосрочная программа в области энергоэффективности,
2005-2015 гг. Эта стратегия рассчитана на 10 лет, утверждена Решением
Правительства в апреле 2005 года.
• Национальная краткосрочная программа в области энергоэффективности, 2005-2007 гг. – трехлетний
План действий, утвержден Решением
Правительства в декабре 2005 года.
Включает 550 проектов.
• Льготные цены на электроэнергию,
генерируемую ТЭЦ. В соответствии с
Законом «Об энергетике», принятым
26.11.2003 г., государственный поставщик или государственные поставщики
обязаны покупать весь объем электроэнергии, произведенной ТЭЦ, по льготным ценам.

Болгария - 2008

Отдельные меры по энергоэффективности
Сектор

Мера

Начало
(год)

Энергосбережение

CO2

Сектор
промышленности

Обязательный аудит
энергоэффективности

2004

112 тыс. т.н.э.
(4,69 ПДж) в год*

420
тыс.т

Сектор
промышленности

Болгарская Кредитная
линия на цели
энергоэффективности
и ВИЭ – льготный заем
на проведение мер по
энергоэффективности

2004

43,6 тыс. т.н.э.
(1,825 ПДж) в год
(к июню 2007 г.)

163,4
тыс.т

Национальная
программа
реконструкции
многоквартирных
зданий

2005

52,8 тыс. т.н.э.
(2,21 ПДж) в год
(план на 2016 г.)

190
тыс.т

Кредитная линия
на цели повышения
энергоэффективности
в жилищном секторе
- льготный заем на
проведение мер по
энергоэффективности

2005

4,3 тыс. т.н.э.
(0,18 ПДж) в год
(к маю 2007 г.)

18 тыс.т

Услуги

Национальная стратегия
теплоизоляции
в зданиях

2005

30 тыс. т.н.э.
(1,256 ПДж) в год
(план на 2016 г.)

108
тыс.т

Услуги

Национальная целевая
годовая программа для
зданий, 2006 г. – аудит
и теплоизоляция
государственных и
муниципальных зданий.

2006

14,1 тыс. т.н.э.
(0,59 ПДж) в год*

51 тыс.т

6,2 тыс. т.н.э.
(0,26 ПДж) в год*

38,8
тыс.т

Жилищный

Жилищный

Транспорт

Программа
энергосбережения в
секторе транспорта,
2006-2008 г.:
энергетический
аудит в 14 крупных
государственных
и муниципальных
транспортных
компаниях и 9 проектах

* после реализации мер, предложенных в ходе аудита
** после реализации мер и проектов, включенных в Программу
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2006
– 2020 гг.

Приоритетная модернизация крупнопанельных и других
многоквартирных жилых зданий
Увязка этого процесса с необходимой инвентаризацией и
энергетическим аудитом, а также сертификацией зданий.
Более важные обязательства в этом процессе следующие:
для государства: обеспечение финансовых стимулов для
реконструкции зданий;
для муниципалитетов: принятие новых городских планов и
долгосрочных муниципальных программ модернизации жилых
комплексов;
для энергоснабжающих компаний: модернизация счетчиков
энергии, сети распределения и электроэнергии и магистральной
сети.

Модернизация освещения без снижения уровня
освещенности и качества освещения – на основе
использования компактных люминесцентных ламп (CFL)

Жилищный сектор – реконструкция
жилых зданий в соответствии
с Национальной программой
реконструкции жилых зданий в
Республике Болгария

Жилищный сектор – обязательные
меры в области эффективного
освещения в соответствии с
Положением об основных требованиях
и оценке соответствия балластов для
люминесцентных ламп требованиям по
энергоэффективности
Положение о техническом
использовании энергетического
оборудования – Глава 6
– Энергоэффективное управление и
контроль

1.

2.

С 11 марта
2005 г.

С 1 февраля
2005 г.

Продолжительность

Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности

Мера по повышению
энергоэффективности

№

613,8 ГВт.ч
(52,8 тыс. т.н.э.)

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.

Приложение 5a: Меры по энергоэффективности в жилищном секторе, включенные в первый
болгарский Национальный план действий в области энергоэффективности
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5.

4.

3.

№

Жилищный сектор – обязательная
маркировка бытовых приборов
в соответствии с Положением
о требованиях к маркировке
бытовых приборов в отношении
характеристик потребления энергии
и других ресурсов
Жилищный сектор – минимальные
стандарты эффективности для
электроприборов, установленные
Законом «О технических
требованиях к продуктам»
и Положением об основных
требованиях и оценке соответствия
бытовых электрических
холодильников, морозильников и их
комбинаций
Жилищный сектор – индивидуальное
измерение (жилые здания)
требования установлены
Положением №2 о теплоснабжении
индивидуальное измерение и
плата за энергию в жилых зданиях,
находящихся в общей собственности,
были установлены в Положении №2
о поставках тепла от 24 апреля 2007
года. Положение определяет методы
распределения потребленного тепла
среди всех собственников, а также
потребленной бытовой горячей
воды в жилых зданиях с общим
терминальным устройством.

Мера по повышению
энергоэффективности

Продолжительность

С 11 августа
2006 года

С 1 октября
1999 г.;
поправки от
15 сентября
2006 г.
С 5 марта
2004 г.

С 24 апреля
2007 г.

Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности

Обеспечение информационного сопровождения в момент
приобретения бытовых электроприборов и возможности
выбора энергоэффективного оборудования.

Стимулирование приобретения энергоэффективных
приборов на основе гармонизации стандартов для бытовых
приборов и маркировки уровня энергопотребления,
уровня шума и прочих характеристик. Информация
об энергопотреблении оказывает влияние на выбор
потребителей в момент покупки не только через цену
прибора, но также через уровень энергетических затрат во
время эксплуатации

Обновление положений по вопросу индивидуального
измерения потребления тепла для индивидуального
регулирования отопления и формирования индивидуальных
счетов за потребление тепла.

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.
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Жилищный сектор – обязательная
теплоизоляция труб для передачи
и распределения тепла определена
Положением №15 о технических
правилах и нормах проектирования,
строительства и использования
площадок и сооружений для
генерирования, передачи и
распределения тепла

Жилищный сектор – Фонд
энергоэффективности

8.

9.

7.

6.

Жилищный сектор –
Максимальные температуры внутри
помещений в отопительный период
были установлены в Положении №15
о технических правилах и нормах
проектирования, строительства
и использования площадок и
сооружений для генерирования,
передачи и распределения тепла
Жилищный сектор – минимальные
температуры внутри помещений
в отопительный период были
установлены в Положении №7
о сбережении теплоэнергии и
экономии электроэнергии в зданиях

Мера по повышению
энергоэффективности

Создан с
АЕЕ

С марта
2006 года

С 15 декабря
2004 года

Улучшение энергетических характеристик существующего
жилого фонда путем реконструкции, что приведет к сокращению
теплопотерь через ограждающие конструкции и компоненты,
улучшение характеристик жилых единиц и достижение
теплового комфорта
Обязательная теплоизоляция труб в зданиях была определена
в Положении № 15 28.07.2007 г. о технических правилах
и нормах проектирования, строительства и использования
площадок и сооружений для генерирования, передачи и
распределения тепла.
Обязательная теплоизоляция труб определяется в Разделе
III Прокладка труб Главы 9 Положения, где говорится об
обязательстве по установке теплоизоляции в соответствии с EN
12828.
Сокращение потерь энергии в магистральной теплосети и
повышение технических характеристик системы
Фонд энергоэффективности: Фонд предоставляет
финансовое содействие на возмездной основе для
проектов энергоэффективности, правомочных для целей
финансирования, путем предоставления займов и/или
частичных гарантий по займам, предоставленным другими
финансовыми кредитными учреждениями.

С марта
2006 года

Продолжительность

Обеспечение надежных и эффективных систем отопления
и охлаждения; эффективное управление процессом
теплоснабжения. Улучшение энергетических характеристик
существующего жилого фонда путем реконструкции.

Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности
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№

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.
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Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности
Улучшение энергетических характеристик существующего
жилого фонда путем реконструкции, что приведет к сокращению
теплопотерь через ограждающие конструкции и компоненты,
улучшение характеристик жилых единиц и достижение
теплового комфорта;
Использование высокоэффективной технологии и материалов в
новых жилых зданиях и при кап. ремонте существующих зданий;
Технический сертификат выдается на весь строительный объект
(«новый жилой фонд» или «капитальный ремонт, крупные меры
по модернизации, полная модернизация, реконструкция»),
для которого требуется строительное разрешение и который
может рассматриваться как новый жилой фонд, если работы
начаты 26 января 2007 года). Технический сертификат является
частью строительной документации для строительного объекта.
Он содержит в обобщенной форме все данные, касающиеся
основных характеристик строительного объекта: тип
строительной системы, тип конструкций, допустимая нагрузка,
сейсмостойкость, степень огнеопасности и срок службы
конструкций, санитарно-гигиенические и природоохранные
требования, предельные уровни шума в окружающей среде,
энергетические характеристики, выраженные в годовом объеме
потребления энергии, первичной энергии, в экологическом
эквиваленте, коэффициенты теплопроводности ограждающих
конструкций зданий, компонентов безопасного доступного
окружающего пространства и др.
Техническая сертификация будет осуществлена в период
2007-2016 гг. в зависимости от сложности и категории
строительных работ; срок окончания технической сертификации
существующих строительных объектов государственной и
муниципальной собственности - 31 декабря 2011 г.

Мера по повышению
энергоэффективности

Жилищный сектор – стандарт
энергетических характеристик
зданий
Положение №18 об энергетических
характеристиках площадок
Положение №7 о сбережении
теплоэнергии и экономии
электроэнергии в зданиях
Положение №5 от 2006 года о
технических
сертификатах строительных работ

№

10.

С 12 ноября
2004 года
С 15 декабря
2004 года
С 27 января
2007 года

Продолжительность

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.

Болгария - 2008
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С марта
2006 г.

С 30 июня
2005 г.

Обеспечение надежной и эффективной автоматизации
и контроля систем теплоснабжения в зданиях с учетом
климатических условий вне помещений и пожеланий
потребителей

Обеспечивает экономически эффективный выбор
энергоносителей, блоков горелок и сооружений для жилых
зданий
Внедрение высокоэффективных сооружений и систем
автоматического регулирования
Это Положение определяет основные требования к
водогрейным котлам, работающим на жидком или
газообразном топливе, в отношении эффективной мощности;
Это Положение применяется к котлам номинальной
мощностью 4 - 400 кВт, а также компонентам котлов,
т.е. частям котлов, продаваемых отдельно на рынке,
для которых предназначена горелка (горелки), горелок,
предназначенных для компонентов котлов

Жилищный сектор – системы
контроля отопительных систем
введены Положением №15 о
технических правилах и нормах
проектирования, строительства
и использования площадок и
сооружений для генерирования,
передачи и распределения
теплоэнергии

Жилищный сектор – минимальные
стандарты эффективности для
котлов введены
Положением об основных
требованиях и оценке соответствия
водогрейных котлов, работающих
на жидком или газообразном
топливе, нормам эффективной
эффективности

11.

12.

Продолжительность

Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности

Мера по повышению
энергоэффективности
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№

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.
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Продолжительность

сентябрь
2005 г.
– конец
2008 г.
Возможно
продление
периода

Целевой сектор конечного потребления для мер по повышению
энергоэффективности

В рамках кредитного механизма предоставляются займы
физическим лицам и домохозяйствам для поддержки
конкретных мер по повышению энергоэффективности
в многоквартирных и односемейных зданиях через пул
болгарских коммерческих банков. После успешного
завершения проекта энергосбережения банк возмещает 20%
капитальных затрат в рамках проекта, но не более 850 евро
на 1 домохозяйство.

Мера по повышению
энергоэффективности

Жилищный сектор –
Болгарский Кредитный механизм
на цели энергоэффективности в
жилищном секторе (REECL).

№

13

На июнь 2007 г. в
рамках программы
профинансировано
7770 проектов на
общую сумму 21,5
млн. левов, в т.ч.
выданы гранты от
Международного
фонда по
поддержке вывода
из эксплуатации
Козлодуйской АЭС
на сумму 3,7 млн.
левов. Ожидается,
что проекты,
профинансированные к
настоящему
времени, обеспечат
экономию эл/энергии
в объеме 50 474
МВт.ч в год.

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.
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130
Июнь 2006 г. -декабрь
2006 г.

2007 г.

Проведен аудит 139 площадок с 250 зданиями;
общая площадь застройки – 1,82 млн. м2
Аудит: - 15 зданий (в государственной
собственности) общей полезной площадью
51897 м2 ; - 116 зданий (в муниципальной
собственности) общей полезной площадью
306 069 м2; теплоизоляция: 10 зданий (в
государственной собственности), аудит которых
был проведен в 2006 году, общей полезной
площадью 49500 м2

Национальная целевая программа в
области энергоэффективности для
жилого фонда, 2006 г.

Целевая программа в области
энергоэффективности для зданий,
2007 г.

2

3

Вступил в силу 5
марта 2004 г.

Продолжительность

Закон «Об энергоэффективности»

Целевой сектор конечного потребления для мер
по повышению энергоэффективности

1

Мера по повышению
энергоэффективности
- Обязательные сертификаты для площадок
в государственной или муниципальной
собственности, находящихся в эксплуатации,
общей полезной площадью свыше 1000 кв. м;
- Обязательные программы повышения
энергоэффективности для муниципалитетов;
- Создание Фонда энергоэффективности как
государственно-частного партнерства для
финансирования инвестиционных проектов в
области энергоэффективности;

№

163,5 ГВт.ч/год
после реализации
мер, предписанных
для площадок

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.

Приложение 5b: Меры по энергоэффективности в секторе услуг, включенные в первый
болгарский Национальный план действий в области энергоэффективности
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Создан в 2004 г.

Вступил в силу 5
марта 2004 г.

Вступ. в силу 1 января
2005 г.

2006-2020 гг.

Районные советы по вопросам
энергоэффективности были созданы в
соответствии с приказами Районных губернаторов
в 28 районах Болгарии. В составе Советов
– эксперты и представители районных и
муниципальных администраций, местных
деловых кругов, общественных организаций и
ассоциаций и т.д. Районные советы по вопросам
энергоэффективности оказывают содействие в
подготовке и принятии районных и муниципальных
программ повышения энергоэффективности.
В соответствии с положениями Закона «Об
энергоэффективности» (Ст. 9, пар. 2) мэры
обеспечивают организацию и реализацию мер,
предусмотренных муниципальными программами
повышения энергоэффективности путем
выделения целевых средств в рамках своих
бюджетов на цели из реализации.
Энергетический аудит предназначен
для определения возможностей для
энергосбережения и выработки предложений
по мерам энергоэффективности и достижения
высокой степени охраны окружающей среды
Увязка этого процесса с необходимой
инвентаризацией и энергетическим аудитом, а
также сертификацией зданий. Более важные
обязательства в этом процессе следующие:
для государства: обеспечение финансовых
стимулов для участников процесса реконструкции:
обеспечение бюджетных средств для начала
реконструкции;
для муниципалитетов: принятие новых городских
планов и долгосрочных муниципальных программ
модернизации жилых комплексов;
для энергоснабжающих компаний: модернизация
счетчиков энергии, сети распределения и
электроэнергии и магистральной сети

Районные советы по вопросам
энергоэффективности

Обязательные программы
повышения энергоэффективности
для муниципалитетов

Обязательный энергетический
аудит зданий
площадью свыше
2
1000 м (муниципальная или
государственная собственность)

Стратегия финансирования мер по
теплоизоляции зданий

4

5

6

7

349 ГВт.ч
(30 тыс. т.н.э.)
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132
Целевой сектор конечного потребления для
мер по повышению энергоэффективности

Снижение уровня энергоемкости в секторах,
создающих ВВП, в основном для сектора
промышленности

Снижение уровня энергоемкости,
соответственно, способствующее
конкурентоспособности малых и средних
предприятий посредством реализации мер
по энергосбережению, предписанных по
результатам аудита.

Мера по повышению
энергоэффективности

Обязательный энергетический
аудит промышленных компаний,
производителей товаров и услуг,
сооружения которых потребляют
энергию в объеме 3 000 МВт.
ч и более в год – Ст. 17, пар. 1,
Закона «Об энергоэффективности»,
Положение № 21 12.11.2004 г.

Финансирование аудита 35 малых
и средних предприятий с годовым
объемом энергопотребления,
равным или свыше 3 000 МВт.ч,
которые подлежат обязательному
аудиту в соответствии со
Ст.17, пар. 1, Закона «Об
энергоэффективности» на средства
государственного бюджета.

№

1

2

Начало реализации
меры - конец 2006 г.
Ожидается, что
аудиторские отчеты,
содержащие спец.
предписанные меры
по энергоэф-ти, будут
представлены к концу
сентября 2007 г.

Реализовано в конце
2004 г. с применением
Положения
21/12.11.2004 г. Аудит
каждые 3 года.

Продолжительность

200 ГВт.ч Этот объем
сбережения будет
достигнут только при
реализации мер по
энергоэффективности.

1 300 ГВт.ч. Этот
объем сбережения
будет достигнут только
при реализации мер по
энергоэффективности.

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.

Приложение 5c: Меры по энергоэффективности в секторе промышленности, включенные в
первый болгарский Национальный план действий в области энергоэффективности
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Конец 2004 г.
– 1 января 2009 г.
Возможно продление.

Мера - Программа
№4 бюджета на цели
программ Министерства
экономики и энергетики
на 2007 г. и период
2008-2020 гг.

Начато в 2006 году.

Кредитный механизм был создан с
использованием средств Международного
фонда по поддержке вывода из
эксплуатации Козлодуйской АЭС (KIDSF)
и Европейского банка реконструкции и
развития для поддержки проектов частных
компаний в области энергоэффективности и
ВИЭ. В рамках механизма предоставляются
займы частным компаниям через пул
болгарских банков. Стимулирующий грант
от KIDSF на покрытие части основной
суммы займа и процентных платежей
предоставляется после завершения проектов
и составляет до 7,5% займа на проекты
энергоэффективности.

Стимулирование ежегодных аудитов малых
и средних предприятий с годовым объемом
потребления менее 3000 МВт.ч, т.е. аудиты
не являются обязательными.

Энергосбережение в секторе
промышленности

Кредитная линия на цели
энергоэффективности и
возобновляемой энергии (BEERECL)
для сектора промышленности

Стимулирование внедрения
энергосберегающих и экологически
безопасных технологий и ВИЭ

Долгосрочные соглашения в
области энергосбережения

3

4

5

Отчет о результатах
будет после 2010 г.

Ожидается, что
проекты, финансир.
в рамках программы
в июне 2007 г.,
обеспечат сбережение
электроэнергии
примерно в объеме 59
225 МВт.ч в год и 1 610
926 ГДж в год.
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134
После 2006 г.

С 5 марта 1999 г.

В соответствии с Законом «О транспорте» (5 марта 1999 г.),
водители обязаны ограничивать скорость транспортных
средств – не выше 50 км/час в населенных пунктах, - 90 км/
час за городом и 130 км/час – на автострадах.

Обязательные
ограничения скорости

2

Продолжительность

1

Целевой сектор конечного потребления для мер по
повышению энергоэффективности

Программа повышения
энергоэффективности
в секторе транспорта
на 2006-2008 гг., путем
реализации мер по
энергосбережению

Мера по повышению
энергоэффективности

Программа предусматривает проведение аудитов 14
государственных и муниципальных транспортных компаний,
которые подлежат обязательному энергетическому аудиту
как крупные потребители энергии в соответствии с
требованиями Ст. 17(1) Закона «Об энергоэффективности»
и Положения к нему. Объявленное потребление этих
компаний в 2005 году было равно 726 743 МВт.ч в год. По
результатам аудитов будут определены конкретные меры по
повышению энергоэффективности транспортных компаний.
Программа также включает предварительные данные о
приоритетных проектах, предлагаемых Министерством
транспорта и некоторыми муниципалитетами. В
результате аудита эти проекты будут скорректированы и
переработаны, данные по ним будут уточнены.

№

Годовой уровень
энергосбережения,
2016 г.

Приложение 5d: Меры по энергоэффективности в секторе транспорта, включенные в
первый болгарский Национальный план действий в области энергоэффективности
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С 1 января 2006 г.

С 1 сентября 1999 г.

Новый Закон «Об акцизных пошлинах и складском налоге»
от 2 ноября 2005 г. вводит требования Директив ЕС 92/79,
92/80, 92/12 и 2003/96. Акцизные пошлины на моторное
топливо после последних поправок, вступивших в силу с 1
января 2007 следующие:
1. неэтилированный бензин Europlus A-95H и A-98H: 635
левов/1000 л;
2. дизельное топливо: 535 левов/1000 л.
Налог на добавленную стоимость равен 20% для всех видов
топлива. Акцизная пошлина на моторное топливо является
одной из наиболее эффективных мер по ограничению
потребления нефтяного топлива в секторе транспорта.
Налоги составляют примерно 50% конечной цены на бензин
и дизельное топливо.

С 1 сентября 1999 г. Положением №32 Министерства
транспорта (МТ) (с рядом поправок до 2007 г.) была
установлена процедура обязательных периодических
инспекций МТ и контроля автомобильных выхлопов.
В Болгарии по причине большого среднего срока
службы парка автомобилей улучшение содержания и
ремонта оказывает прямое влияние на снижение уровня
потребления топлива. Инспекции МТ проводятся на
специальных пунктах. Инспектирование общественного
транспорта проводится каждые 6 месяцев, других
транспортных средств – каждый год. Инспекции включают
проверку технического состояния основных систем
транспортных средств и уровня допустимого содержания
СО и сажи в автомобильных выхлопах. Если транспортное
средство не соответствует требованиям, разрешение на его
использование выдано не будет.

Налоги на нефтяное
топливо для сектора
транспорта.

Обязательные
периодические инспекции
МТ

3

4
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Приложение 6: Таблицы данных по мерам в области
энергоэффективности в Болгарии30

Операционная программа «Повышение конкурентоспособности
экономики Болгарии на период 2007-2013 гг.»
Глобальная цель:
• Развитие динамичной экономики, конкурентоспособной в европейском и
мировом масштабе
Специфические цели:
• стимулирование инноваций и повышение эффективности предприятий;
• улучшение делового климата.
Приоритетные направления:
• развитие основанной на знаниях экономики и инновационной деятельности;
• повышение эффективности предприятий и создание благоприятного делового
климата;
• финансовые ресурсы для развивающихся предприятий;
• усиление позиций экономики Болгарии на международном рынке;
• техническое содействие.

136

Финансовый план на 2007-2013 гг.:

Средства
ЕС (a)

Приоритетное
209 525 000
направление 1
Приоритетное
504 762 113
направление 2
Приоритетное
170 000 000
направление 3
Приоритетное
73 960 090
направление 4
Приоритетное
29 636 016
направление 5
Всего
987 883 219

Всего
(c) = (a)+(b)

Доля национального
софинансирования
(d) = (a)/(c)

Доля от
общего
бюджета
опер.
программы
(%)

36 975 000

246 500 000

15%

21,3%

89 075 667

593 837 780

15%

51%

30 000 000

200 000 000

15%

17,2%

13 051 780

87 011 870

15%

7,5%

5 229 885

34 865 901

15%

3%

174 332 333

1 162 215 551

Национальные
государственные
средства (b)

100%

30 Источники: www.opcompetitiveness.bg; Презентация «Операционная программа
«Повышение конкурентоспособности экономики Болгарии на период 2007-2013 гг.» Министерство экономики и энергетики для Энергетической Хартии (апрель 2008 г.);
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Поддержка инвестиций в ВИЭ и энергоэффективность в рамках
операционной программы:
Продвижение ВИЭ и энергоэффективности − это часть приоритетного
направления 2 «Повышение эффективности предприятий и создание
благоприятного делового климата» и, более конкретно, компонент 2.3.
«Внедрение энергосберегающих технологий и возобновляемых источников
энергии». Специфическая цель 3 – «Снижение энергоемкости и диверсификация
энергетических ресурсов, используемых предприятиями».
Инструменты:
Схема предоставления грантов «Внедрение возобновляемых
источников энергии для удовлетворения потребностей предприятий»
• Правомочные получатели финансовых средств – предприятия (микро-, малые,
средние и крупные) и кооперативы, зарегистрированные в соответствии с
Законом «О торговле» или Законом «О кооперативах», имеющие основной
офис в Болгарии.
• Максимальный уровень софинансирования (обеспечиваемый операционной
программой) – 50% от общего объема правомочных затрат по проекту.
• Примерный срок для начала публикации приглашений на подачу проектных
предложений – третий квартал 2008 года.
• Максимальный размер гранта - 2 млн. левов.
• Общий бюджет на проведение деятельности – 8 000 000 евро (15 646 640 левов).
• Правомочные виды деятельности – деятельность по закупке, поставке,
установке и внедрению следующих типов ВИЭ, удовлетворяющих собственные
потребности предприятий: солнечные коллекторы; фотоэлектрические
установки / парки; ветровые турбины / парки; гибридные ветровые/
фотоэлектрические установки/парки.
• Правомочные виды деятельности проектов будут включать инвестиции
(обязательный компонент) и консультационные услуги (компонент по выбору,
имеющий отношение только к строительным работам и установке).
• Правомочные виды деятельности в отношении услуг, имеющих отношение к
конкретным инвестициям, следующие: осуществление строительного надзора
(для строительных работ и установки); аудит проекта; визуализация.
• Использование электроэнергии, генерируемой из ВИЭ, будет разрешено
только для удовлетворения собственных потребностей предприятийполучателей средств. Продажа генерируемой электроэнергии или ее части
национальной энергетической сети и ее передача через национальную
энергетическую сеть в рамках этой схемы будет запрещена.
Схема предоставления грантов «Внедрение энергосберегающих
технологий на предприятиях»
• Правомочные получатели финансовых средств – предприятия (микро-, малые,
средние и крупные) и кооперативы, зарегистрированные в соответствии с
Законом «О торговле» или Законом «О кооперативах», имеющие основной
офис в Болгарии.
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• Максимальный уровень софинансирования (обеспечиваемый операционной
программой) – 50% от общего объема правомочных затрат по проекту.
• Примерный срок для начала публикации приглашений на подачу проектных
предложений – четвертый квартал 2008 года.
• Максимальный размер гранта - 1 млн. левов.
• Общий бюджет на проведение деятельности– 23 000 000 евро (44 984 090 левов).
• Правомочные виды деятельности – деятельность, направленная на
повышение энергоэффективности предприятий: закупка, поставка и
внедрение оборудования для энергосбережения; закупка, поставка и
внедрение энергоэффективного оборудования (машин, производственного
оборудования и др.); реконструкция энергетической инфраструктуры;
теплоизоляция и консолидация зданий и производственных помещений;
оптимизация производственных процессов; использование отходящего
тепла; закупка, строительство и внедрение когенерации; закупка, поставка
и внедрение оборудования для производства геотермальной энергии для
удовлетворения собственных потребностей предприятий.
• Правомочные виды деятельности в рамках проектов будут включать
инвестиции (обязательный компонент) и консультационные услуги (компонент
по выбору, касающийся только конкретных инвестиций).
• Правомочные виды деятельности в отношении услуг, имеющих отношение к
конкретным инвестициям, следующие: консультационные услуги, имеющие
отношение к внедрению новых энергоэффективных технологий, процессов,
оборудования; осуществление строительного надзора (для строительных
работ и установки); аудит проекта; визуализация.
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• Проведение подробного обследования в отношении показателей
энергоэффективности (в соответствии с Законом «Об энергоэффективности»)
будет необходимым условием для правомочности проектного предложения.

Оценка методом «ex-ante» (на основе ожидаемых показателей)
операционной программы по вопросам энергоэффективности и
конкурентоспособности включает (стр.185):
• Несмотря на то, что энергия признана существенным элементом для
конкурентоспособности экономики, рамки Операционной программы по
вопросам конкурентоспособности не позволяют решить этот вопрос логически
последовательно и целостно.
• Важно четко понять, какие пробелы в знаниях и применении мер в области
энергоэффективности и ВИЭ смогут заполнить будущие проекты, для того,
чтобы меры по энергоэффективности в рамках Программы по вопросам
конкурентоспособности стали дополняющими к остальным мерам в области
энергоэффективности в стране.
• Настоятельно рекомендуется, чтобы Министерство провело обзор
международного
опыта
применения
поддержки
для
проектов
энергоэффективности и ВИЭ в секторе малых и средних предприятий, включая
оценку имеющихся инструментов механизмов политики, соответствующих
профилю малых и средних болгарских предприятий. Это обеспечит успех
реализации программы и высокий уровень освоения средств и успеха.
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• Обзор директив и положений по вопросам энергетики и окружающей среды
должен быть проведен в целях определения тех из них, которые имеют
отношение к малым и средним предприятиям и последующей разработки
будущих Программ по вопросам конкурентоспособности в соответствии с
этими требованиями.
• Программа по вопросам конкурентоспособности должна работать во
взаимодействии с другими операционными программами в вопросах,
касающихся энергетики, должен быть создан орган, обеспечивающий
дополняющие меры в рамках программ и предотвращение дублирования
работ.
Контекстный индикатор, упомянутый в отношении Операционной
программы в области энергоэффективности и ВИЭ (стр. 130/133):
Определение/
название
(объективно
верифицируемые
показатели)

Тип

Базовая
линия
(год)
2005

Энергоемкость
экономики (кг.н.э.
2004 –
на 1 000 евро)
Контекстн.
1628,16
Определение:
Eurostat

Источник
данных

Метод
количественной
оценки

Частота обзоров
2013 г.

2015 г.

Оценки основаны
Статистика на данных и
1250,00 1150,00
расчетах МЭЭ

139

Определение:
энергия, генерируемая для
удовлетворения
потребностей
предприятий
с использованием ВИЭ

Доп. мощность
производства ВИЭ

Определение:

Количество
проектов ВИЭ

Базовый

Базовый

Тип

на
2006 г.

20 ГВт.ч
ветровой
энергии

0

2006

Базовая
линия
(год)

Оценка по
факту (2015 г.)

Конец периода
реализации
(2013 г.)

Среднесрочный
(2010 г.)

Оценка по
факту (2015 г.)

Конец периода
реализации
(2013 г.)

Среднесрочный
(2010 г.)

Частота
обзоров
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Определение/
название
(объективно
верифицируемые
показатели)

21 ГВт.ч
ветровой
энергии

75

Середина
срока

36 ГВт.
ч ветровой
энергии

310

Конец
срока

Количеств. цель

Значение базовой линии
основано на данных МЭЭ
по производству ветровой
энергии. Установки для получения солнечной энергии не
подключены к национальной
энергосистеме и используются только для собственного потребления, поэтому
Национальное управл. статистики не ведет учет солнечной
энергии. Допущения сделаны
на основе сроков для реализации схемы ВИЭ (начало в 2009
г. и бюджетных ассигнований
(2009-2013 гг. – 97 млн. евро

Оценки основаны на
средней величине гранта – 350 000 евро и примерном бюджете на
2009-2013 гг. – 97 млн. евро

Метод количественной
оценки

Система мониторинга

Система мониторинга

Источник
данных/
метод
измерения
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Операционная программа «Региональное развитие на 2007-2013 гг.»31
Глобальная цель: повышение качества жизни и улучшение условий для
работы посредством повышения доступности базовых услуг и создания
новых возможностей для повышения региональной конкурентоспособности и
устойчивого развития.
Приоритетные направления:
• устойчивое и интегрированное городское развитие (финансовые ресурсы 52,4 %);
• региональная и местная доступность (финансовые ресурсы 25 %);
• устойчивое развитие туризма (финансовые ресурсы 13,6 %);
• местное развитие и сотрудничество (финансовые ресурсы 5,6 %);
• техническое содействие (финансовые ресурсы 3,4 %).
Общий объем финансирования по приоритетным направлениям:
Финансирование
Сообщества
(евро)

Нац. гос.
финансирование
(евро)

Общий объем
финансирования

ВИЭ - солнечная

7 880 674

1 182101

9 062 775

ВИЭ – геотермальная
энергия и проч.

3 089 660

463 449

3 553 109

Энергоэффективность

38 505 057

5 775 759

44 280 816

Альтернативная
энергия – ВИЭ или
природный газ

51 040 633

7 656 095

58 696 728

Всего

100 516 024

Приоритетное
направление

(евро)
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15 077 404

115 593 428

Приоритетные направления 1: Устойчивое и интегрированное городское
развитие - Компонент 1.1. Социальная инфраструктура
Специфическая цель: обеспечение соответствующей и экономически эффективной
инфраструктуры в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении и
сфере культуры в соответствии с будущими потребностями городов и окружающих
городских районов.
Получатели финансовых средств:
• конкретные получатели финансовых средств для учреждений государственного
образования, здравоохранения, учреждений по оказанию медицинских и
социальных услуг, учреждений культуры; и муниципалитетов для муниципальных
31 Источники: www.opcompetitiveness.bg; Презентация «Операционная программа
«Региональное развитие, 2007-2013 гг.» - Министерство регионального развития и
общественных работ для Энергетической Хартии (апрель 2008 г.)
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учреждений; неправительственных организаций и университетов, когда они
действуют как некоммерческие операторы в целях оказания услуг здравоохранения,
социального обеспечения, образования или услуг культурного характера.
• речень примерных видов деятельности для целей поддержки:
• аудиты энергопотребления и меры энергоэффективности для всех проектов,
касающихся вышеуказанных государственных учреждений;
• реализация предусмотренных мер энергоэффективности – замена окон,
теплоизоляция стен, реконструкция установок тепло- и электроэнергии на
площадке, ремонт крыш, оборудование;
• строительство установок и оборудование для использования ВИЭ;
• сооружения для доступа к вышеуказанным государственным учреждениям
для лиц с ограниченными возможностями.
Финансирование:
Приоритетное
направление

(евро)
Финансирование
Сообщества

Нац. гос.
финансирование

Общий объем
финансирования

Возобновляемая
энергия - солнечная

4 763 792

714 569

5 478 361

ЭЭ - геотермальная
энергия и проч.

2 381 896

357 284

2 739 180

Энергоэффективность

4 763 792

714 569

5 478 361

713 207 778

125 860 1968

39 067 974

Общий объем финансирования - приоритетное направление 1.1
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Приоритетные направления 1: Устойчивое и интегрированное городское
развитие - Компонент 1.2. Жилье
Специфическая цель: обеспечение лучших условий жизни для граждан и
содействие социальной включенности посредством повышения уровня жизни и
общего повышения качества жизни для неблагополучных и уязвимых городских
сообществ.
Получатели финансовых средств:
• государственные органы власти или некоммерческие организации, ассоциации
собственников многоквартирных жилых зданий.
Перечень примерных видов деятельности для целей поддержки:
• ремонт общих элементов многоквартирных жилых зданий: капитальный
ремонт следующих основных конструктивных элементов зданий (крыши,
фасад, окна/двери на фасаде, лестницы, внутренние и внешние коридоры,
входы и их внешние элементы, лифты); технические вертикальные
сооружения (водоснабжение, канализация, электроэнергия, отопление,
связь, пожарные гидранты);
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• обеспечение современного социального жилья хорошего качества для
социально незащищенных групп, меньшинств и групп с низкими доходами и
прочих неблагополучных групп и др.,
• аудиты энергопотребления и меры по энергоэффективности для всех
проектов в жилищной сфере, упомянутых выше (например, теплоизоляция,
замена столярных изделий, местные установки, подключенные к системам
центрального
теплоснабжения,
соединительные
газопроводы
или
альтернативные возобновляемые источники энергии).
Финансирование:
Приоритетное
направление
Возобновляемая
энергия - солнечная

(евро)
Финансирование
Сообщества

Нац. гос.
финансирование

Общий объем
финансирования

4 763 792

714 569

5 478 361

Энергоэффективность

32 325 735

4 848 860

37 174 595

Общий объем финансирования - приоритетное направление 1.2

37 089 527

5 563 429

42 652 956

Приоритетные направления 2: Региональная и местная доступность −
Компонент 2.3. Доступ к ресурсам устойчивой и эффективной энергии
Специфическая цель: обеспечение доступа к национальной газораспределительной
сети или, если возможно, к используемым ВИЭ, имеющим большую инвестиционную
привлекательность и региональную конкурентоспособность.
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Получатели финансовых средств:
• муниципалитеты, не имеющие лицензии на распределение газа и не
включенные в перечень определенных территорий для распределения газа;
• муниципалитеты, не имеющие лицензии на распределение газа и включенные
в перечень определенных территорий для распределения газа (регионы
распределения газа) на основе доказанного потенциала для использования ВИЭ.
Перечень примерных видов деятельности для целей поддержки:
• строительство участков распределительных газопроводов как ответвлений от
национальной магистральной газовой сети для определенных районов;
• строительство установок по использованию ВИЭ и подключение к поставкам ВИЭ;
• технико-экономические обоснования и проектирование.
Финансирование:
Приоритетное
направление

Финансирование
Сообщества
(евро)

Нац. гос.
финансирование
(евро)

Общий объем
финансирования
(евро)

Альтернативная
энергия
– ВИЭ или природный газ

51 040 633

7 656 095

58 696 728
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Приоритетное направление 4: Местное развитие и сотрудничество −
Компонент 4.1. Маломасштабные местные инвестиции
Специфическая цель: поддержка местного развития посредством реализации
существенных и полезных решений в отношении маломасштабных местных
инвестиций.
Получатели финансовых средств:
• муниципалитеты.
Перечень примерных видов деятельности для целей поддержки:
• ремонт/реконструкция и оборудование государственных медицинских и
лечебных учреждений;
• аудиты энергопотребления и меры по энергоэффективности для всех
проектов, имеющих отношение к государственным учреждениям, упомянутым
выше (например, теплоизоляция, замена окон, местные установки,
подключенные к системам центрального теплоснабжения, соединительные
газопроводы или альтернативные возобновляемые источники энергии и др.),
для всех вышеуказанных проектов для государственных учреждений;
• закупка оборудования для организации сбора отходов и систем утилизации;
• создание и усиление маломасштабной инфраструктуры для предотвращения
наводнений и земляных оползней, очистка русла рек;
• сооружения для доступа к вышеуказанным государственным учреждениям
для лиц с ограниченными возможностями.
Финансирование:
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Финансирование
Сообщества
(евро)

Нац. гос.
финансирование
(евро)

Общий объем
финансирования
(евро)

1 415 527

212 329

1 627 856

707 763

106 164

813 927

Энергоэффективность

1 415 527

212 329

1 627 856

Общий объем
финансирования
- приоритетное
направление 4.1

3 538 817

530 822

4 069 639

Приоритетное
направление
Возобновляемая
энергия - солнечная
Возобновляемая
энергия геотермальная
энергия и проч.
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Отраслевая Операционная программа для транспорта (SOPT),
2007-2013 гг.32
Специфические цели: определены две специфические цели для достижения
общей цели в рамках SOPT.
• Интеграция национальной транспортной системы в транспортную
сеть Европейского Союза.
Одним из наиболее существенных аспектов национальной политики и политики
Европейского Союза в области транспорта является завершение создания
трансъевропейской транспортной сети. Принимая во внимание, что Республика
Болгария будет одной из стран, расположенных на периферии и образующих
внешнюю границу Европейского Союза в 2007 году, основной упор в этой
программе делается на: решение вопроса проблемных участков на реке Дунай,
завершение строительства приоритетных автомобильных и железных дорог для
принятия транспортных потоков; повышение качества основных автомобильных
и железных дорог, продвижение комбинированных перевозок и транспортировки
по морю и внутренним водным путям; развитие высококачественного
мультимодального пассажирского транспорта в столице страны. По мере
завершения создания интероперабельной трансъевропейской транспортной
сети и ожидаемого в этой связи роста дорожного движения эта программа
предполагает повышение степени интеграции национальной сети, сетей соседних
стран и сети ЕС.
• Обеспечение баланса в использовании различных видов транспорта
Большая часть пассажирских и грузовых перевозок осуществляется по
автомобильным дорогам. Перегрузки являются серьезной проблемой для
основных автомобильных магистралей и основных проспектов столицы. Самым
большим конкурентным преимуществом автомобильного транспорта является его
способность обеспечивать гибкость в вопросах доставки товаров во все регионы
страны при низких ценах. Неполная инфраструктура железных дорог при низкой
скорости, отсутствие построенной комбинированной инфраструктуры и низкая
пропускная способность морских терминалов и портов на реке Дунай затрудняет
развитие альтернативных видов транспорта. Создание интермодальности,
оживление сектора железных дорог, содействие развитию морского и внутреннего
водного транспорта, развитие метрополитена в больших городах могли бы
обеспечить решение проблемы пробок на основных автомобильных магистралях
и содействовать повышению степени сбалансированности в использовании
различных видов транспорта.

32 Источники: http://www.mtc.government.bg/page.php?category=173&id=1932
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Приоритетное направление 1 «Развитие
инфраструктуры железных дорог по трансъевропейским и основным национальным
транспортным направлениям» - ФС
Приоритетное направление 2 «Развитие
инфраструктуры автомобильных дорог по
трансъевропейским и основным национальным транспортным направлениям» - ФС
Приоритетное направление 3 «Совершенствование интермодальности для пассажирских и грузовых перевозок» - Европейский
фонд регионального развития (ERDF)
Приоритетное направление 4 «Совершенствование морской навигации и навигации по
внутренним водным путям» - ERDF
Приоритетное направление 5 «Техническое
содействие»- ERDF
ВСЕГО
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(b)

464
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580

80%

792

198

990

80%

179
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211

85%
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157

85%

56

10

66

85%

1 624

379

2 003

Доля вклада
средств ЕС

(a)

Общее
финансирование

Национальное
участие

Приоритетное
направление –
Фонд ЕС (млн. евро)

Финансирование
Сообщества (ФС)
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(e)=(a)+(b) (f)=(a)/(e)

Болгарский Фонд энергоэффективности (БФЭЭ)33
БФЭЭ является револьверным механизмом для развития и финансирования
коммерчески жизнеспособных проектов и повышения потенциала. БФЭЭ является
учреждением предоставляющим кредиты, гарантии по кредитам, а также
консультационные услуги болгарским предприятиям, муниципалитетам и физическим
лицам в вопросах разработки проектов инвестиций в энергоэффективность.
Болгарский Фонд энергоэффективности (БФЭЭ) был создан в соответствии с
Законом «Об энергоэффективности», принятым Парламентом Болгарии в феврале
2004 года. Первоначальная капитализация БФЭЭ на средства грантов составила
примерно 22 млн. левов (15 млн. долл. США): Глобальный экологический фонд
через Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) − 10
млн. долл. США; Правительство Австрии 1,5 млн. евро; Правительство Болгарии –
1,5 млн. евро и ряд частных болгарских компаний (Enemona S.A. – 200 000 левов;
DZI Bank /после 1 ноября 2007года − Eurobank EFG Bulgaria AD – 100 000 левов;
Lukoil AD – 100 000 левов; Brunata Bulgaria − 1000 левов).
33 Источники: www.bgeef.com; Презентация «Болгарский фонд энергоэффективности–
Финансирование проектов инвестиций в энергоэффективность и предварительное
финансирование для операционных программ ЕС» − Болгарский фонд энергоэффективности
для Энергетической Хартии (апрель 2008 г.); База данных MURE (www.mure2.com) – Меры
для Болгарии
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Ключевые операционные принципы: государственно-частное партнерство
(Управляющий Совет, Управляющий Фонда); независимо управляемое
самостоятельное юридическое лицо; самоокупаемость; прозрачность управления
финансовыми ресурсами; равные возможности для всех подавших заявки;
снижение выбросов парниковых газов.
Необходимым условием для успешной деятельности с помощью Болгарского
Фонда энергоэффективности является проведение тщательного энергетического
аудита для целей энергетического анализа и выбора энергосберегающих мер.

Рыночная позиция:

Потенциал ЭЭ

Тех.
содейст. Приемл. для
БФЭЭ

банка проект

Банки
ЭСКО

Болгарский Фонд энергоэф-ти
Финансир. БФЭЭ

Дешевле
Высок. толерант. к риску
Небол. проекты
Тех. содействие
Быстрая обработка
Предварит. финансир.
операц. программ

Проектн. ЧГК
Покрытие до 80%
Высок. толерант. к риску
0,5% - 2,0% в год
Тех. содействие
Быстрая обработка

Более дорого
Институц. бар.
Высок. фин. риск
Вопросы залога
Вопросы многокв. домов
Операц. риски – факт.
- станд. сбер.
Фин. риск – Проблемы с дебит.
задолж.
Более дорого

Портфель ЧГК
Цель–ESCO, Жил. сектор
Покрытие до 5% на портф. основе
Очень высок. толерант. к риску
Низкая плата за гарантии
Тех. содействие
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ЧГК: частичные гарантии по кредитам
Условия финансирования:
Ставка процента

Макс. срок
(срок окуп.)

Мин. вклад
собств. капитала

Муниципалитеты

4% - 7%

до 5 лет

10% - 25%

Корпоративные клиенты
и физические лица

4% - 9%

до 5 лет

10% - 25%

Получатель фин. средств

Займы: стоимость проекта должна варьировать в пределах от 30 000 до 3 000 000
левов
Частичные кредитные гарантии: до 80% от суммы утвержденного банковского
займа для проектов, отвечающих критериям правомочности БФЭЭ (лимит:
800 000 левов)
Портфельные гарантии: до 5% от суммы портфеля (лимит: 800 000 левов).
Основные механизмы портфельных гарантий:

Политика по вопросам энергоэффективности

• Портфельные гарантии ESCO – привлечение большего числа компаний ESCO
в данную сферу и создание более благоприятных условий для ESCO путем
гарантий по рискам их партнеров − получателей финансовых средств по
проекту.
• Портфельные гарантии для жилищного сектора – содействие запуску
функционирования рынка инвестиций в энергоэффективность в жилищном
секторе путем предоставления рыночных продуктов, обеспечивающих
преодоление недостаточности законодательства в стране (закон «О
кондоминиумах» еще окончательно не принят). Механизм гарантий работает
следующим образом: БФЭЭ помогает домохозяйствам в конкретном здании
разработать хороший проект. Затем выбирается компания с высоким
рейтингом для осуществления инвестиций. Банк предоставляет средства
разработчику проекта, но платежи в счет погашения затем поступают от
отдельных домохозяйств. Каждое домохозяйство платит пропорционально
площади жилья. БФЭЭ гарантирует покрытие первых 5% от суммы невозврата
в отношении этого кредита (или портфеля кредитов). Статистически уровень
невозврата по потребительским кредитам варьирует от менее чем 1% в
некоторых банках до примерно 2,5-3%, поэтому гарантия в размере 5%
полностью покроет риск коммерческого банка.
Плата за гарантии: 0,5% - 2% в год.

Результаты деятельности БФЭЭ на 31.12.2007 г.:

42
4

Размер
проекта (млн.
левов)
15,1
0,9

Финансир.
БФЭЭ (млн.
левов)
10,5
0,7

10

4,8

3,3

28

9,4

6,5

14
20
4
4

3,9
6,8
2,9
1,7

2,9
4,5
1,8
1,2

Кол-во
проектов
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Профинансировано проектов
Уличное освещение
Реконструкция системы
теплоснабжения
Реконструкция /
теплоизоляция зданий
Муниципалитеты
Корпоративные клиенты
Больницы
Университеты

Уровень сбережения в 2007 г.:
Сбережение электроэнергии
Сбережение теплоэнергии
Сокращение выбросов парниковых газов

Ед.
ГВт.ч
ГВт.ч
Тыс. тонн
эквивалента CO2

Кол-во
2,58
1,69
6,8
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Болгарская Кредитная линия на цели энергоэффективности и
возобновляемой энергии (BEERECL)34
Цели:
• кредитная линия BEERECL была разработана Европейским банком реконструкции
и развития (ЕБРР) в 2004 году для предоставления займов местным банкам для
последующего кредитования компаний частного сектора на цели повышения
энергоэффективности в промышленности и малые проекты в области ВИЭ;
• Международный фонд по поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской
АЭС (KIDSF) предоставляет стимулирующие гранты спонсорам проекта;
• стимулирование проектов в области возобновляемой энергии – 20% от суммы
займа, проектов в области энергоэффективности – 15% от суммы займа при
условии достижения целей (подтверждается независимым экспертом по
энергетическим вопросам);
• общая сумма портфеля BEERECL: 105 млн. евро;
• оставшаяся часть кредитного портфеля: примерно 21 млн. евро;
• в настоящее время упор сделан на проекты энергоэффективности.
Банки-участники: Postbank – с апреля 2004 года, Объединенный болгарский банк – с
апреля 2004 года, Unionbank – с апреля 2004 года, Unicredit – Bulbank (Bulbank – с
сентября 2004 года, HVB~BankBiochim – с сентября 2004 года), DSK Bank – с ноября
2004 года, Raiffeisen Bank – с июля 2006 года, Piraeus Bank – с октября 2007 года.

Имеющееся техническое содействие:
• маркетинг в рамках BEERECL: помощь банкам в маркетинге и определении
приемлемых для банка проектов;
• правомочность проекта: помощь в реструктуризации
необходимо, для выполнения требований правомочности;

проекта,

если

• кредитоспособность: помощь в проведении предварительной проверки в банках;
• энергетический аудит: бесплатно для спонсора проекта;
• финансовый анализ: прогнозирование и анализ денежных потоков;
• бизнес-план: разработка бизнес-плана вместе со спонсором проекта и помощь
в его представлении в банк;
• обзор завершения проекта /подтверждение: помощь спонсору проекта в
подготовке запроса на стимулирующий грант.

Типы правомочных проектов в области энергоэффективности: когенерация,
восстановление тепла из отходящего пара, автоматизация и контроль,
модернизация/замена сооружений, переход на использование другого вида
топлива (уголь/топливная нефть - газ), тепловые насосы, использующие теплоту
грунта, оптимизация процессов.
34 Источники: www.beerecl.com; Презентация «Болгарская Кредитная линия на
цели энергоэффективности и возобновляемой энергии (BEERECL)» - Заместитель
руководителя программы BEERECL для Энергетической Хартии (апрель 2008 г.);
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Успешная деятельность в рамках BEERECL
энергоэффективности на текущий момент:

по

проектам

в

области

• 39 проектов на сумму 33,3 млн. евро;
• 19,4 млн. евро в виде займов BEERECL;
• 1,88 млн. евро в виде стимулирующих грантов;
• средний уровень энергосбережения - более 40%;
• срок погашения долга по займу – от нескольких месяцев до нескольких лет;
• стимулирующие гранты в денежной форме - от 3 000 евро до 150 000 евро в
зависимости от размера займа;
• кумулятивные займы и стимулирующие гранты BEERECL: выдано займов на
сумму более 70 млн. евро, стимулирующих грантов - свыше 12 млн. евро;
• снижение уровня выбросов CO2 - около 500 000 тонн.

Имеющиеся средства в рамках BEERECL (евро)
Банк-участник
Raiffeisen Bank
MKB Unionbank
Postbank
Bank DSK
Pireaus
ОББ
Всего средств

Энергоэффективность
7 385 000
2 198 824
7 500 000
340 000
2 003 004
19 426 828

ВИЭ
113 000
5 000 000
777 500
1 000 000
6 890 500

Всего
7 498 000
2 198 824
12 500 000
340 000
2 780 504
1 000 000
26 317 328
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Болгарский Кредитный механизм на цели энергоэффективности
в жилищном секторе (REECL)35
Кредитный механизм REECL предназначен для обеспечения возможности
для
болгарских
домохозяйств
реализовать
выгоды
от
повышения
энергоэффективности в жилом фонде путем предоставления им займов и
стимулирующих грантов через местные банки-участники.
Домохозяйства могут получить стимулирующие гранты в сумме от 350 до 2000
евро. Заявители должны использовать правомочные продукты и материалы для
получения права на стимулирующие гранты. Займы и гранты предоставляются в
отношении следующих мер в области энергоэффективности:
• энергоэффективные окна;
• теплоизоляция стен, крыш и полов;
• газовые котлы, оборудованные или не оборудованные средствами контроля,
системы отопления и горячего водоснабжения;

35 Источники: http://reecl.org/indexen.php;
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• системы приборов, печей и котлов для отопления помещений на основе
использования биомассы, оборудованные или не оборудованные средствами
контроля, системы отопления и горячего водоснабжения;
• системы солнечной энергии с (без) сопутствующими системами отопления и
горячего водоснабжения;
• системы охлаждения и отопления на основе тепловых насосов.
Кредитный механизм REECL обеспечивает предоставление займов на
цели повышения энергоэффективности
Для оказания помощи болгарским домохозяйствам в снижении размера их счетов
за электроэнергию и уровня потребления Европейская Комиссия, Европейский
банк реконструкции и развития и Агентство по энергоэффективности
Болгарии разработали Кредитный механизм на цели энергоэффективности
в жилищном секторе (REECL) с объемом финансирования в размере 50 млн.
евро для предоставления кредитных линий авторитетным болгарским банкам
для последующего кредитования домохозяйств на цели осуществления мер
энергоэффективности, включая двойное остекление; теплоизоляцию стен, крыш
и полов; эффективные печи и котлы, работающие на биомассе; солнечные
водонагреватели; эффективные газовые котлы; и системы тепловых насосов.
Домохозяйства-заемщики получают стимулирующие гранты
Для стимулирования осуществления проектов энергоэффективности в жилищном
секторе выделены средства для предоставления грантов в объеме 14,63 млн. евро
для поддержки разработки проектов и стимулирующих грантов, выплачиваемых
заемщикам в рамках REECL после верификации независимым консультантом акта
завершения каждого правомочного проекта энергоэффективности в жилищном
секторе. Каждое домохозяйство-заемщик получит до 30% возмещения от
стоимости проектов энергосбережения (максимально - 2000 евро).
Финансирование в виде грантов поступает от Международного фонда по
поддержке вывода из эксплуатации Козлодуйской АЭС (KIDSF), созданного в
2000 году на средства от Европейской Комиссии, стран-членов ЕС и Швейцарии.
KIDSF оказывает финансовую поддержку досрочному выводу из эксплуатации
1-4 блоков Козлодуйской АЭС. KIDSF также оказывает поддержку инициативам
в энергетическом секторе, связанным с выводом из эксплуатации, таким как
повышение энергоэффективности в Болгарии.
Средства кредитного механизма REECL ограничены
Займы и стимулирующие гранты в рамках REECL предоставляются заемщикам
в рамках REECL до 31 августа 2008 года. Ожидается, что в целом в рамках
REECL будут профинансированы примерно 30 000 проектов повышения
энергоэффективности в жилищном секторе.
Банки-участники:
Через
болгарские
банки
программа
REECL
предоставляет
средства
финансирования
болгарским
домохозяйствам
для
решения
проблемы
неэффективного использования энергии и топлива в домах. Болгарские банкиучастники программы REECL:
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• Bulgarian Postbank;
• Bulbank;
• DSK Bank;
• Procredit Bank;
• Raiffeisen Bank;
• Объединенный болгарский банк.
Результаты реализации программы REECL на текущий момент:
К настоящему времени в рамках программы REECL: приняты обязательства
по 15 560 проектам повышения энергоэффективности в жилищном секторе;
предоставлено финансирование посредством потребительских кредитов на сумму
45 млн. левов и стимулирующих грантов на сумму до 7,8 млн. левов; достигнут
общий объем сбережения электроэнергии в эквиваленте 108 ГВт.ч в год и
сокращение объема выбросов CO2 по результатам реализации проектов в рамках
REECL - 157 тыс. тонн в год.

энергоэффективные окна

21 679 107 3 468 657

Снижение выбросов
CO2 (тонн в год)

Объем сбережения
электроэн. в эквиваленте (МВт.ч в год)*

Доля субзаймов

Кол-во проектов

Сумма заверш.
платежей (болг.
левов)

Сумма субзаймов
(болг. левов)
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Результаты реализации программы REECL на текущий момент в количественном
выражении представлено в таблицах ниже:

9777

48,2 %

19 001

23 542

теплоизоляция стен

5 421 917

975 945

2242

12,1 %

7 920

9 813

теплоизоляция крыш

253 439

50 688

146

0,6 %

370

459

теплоизоляция полов

172 936

34 587

122

0,4 %

253

313

солнечные водонагреватели

1 849 503

369 901

632

4,1 %

1 850

2 292

печи и котлы,
работающие
на биомассе

1 497 919

239 667

440

3,3 %

9 846

23 907

эффективные
газовые котлы

3 567 717

570 835

1319

7,9 %

28 137

46 523

10 509 392 2 101 878

4782

23,4 %

40 940

50 724

системы тепловых насосов
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Приложение 7: Рекомендации по Углубленному обзору
Болгарии 2001 года36
Отдавая должное действиям по вопросу разработки политики и законодательства
в области повышения энергетической эффективности, команда экспертов,
проводивших обзор, предлагает следующие рекомендации:

Рекомендации общего характера
• На основе позитивных результатов, достигнутых к настоящему моменту на
основе применения Закона «Об энергетике и энергетической эффективности»
(1999 г.), Правительству следует обеспечить посредством внесения
новых изменений и принятия вторичного законодательства более точное
определение правовой основы и экономических условий для целей повышения
энергетической эффективности.
A
• Правительству следует оценить уровень энергетической эффективности во всех
секторах экономики; следует проводить периодическую проверку результатов
A
деятельности по повышению энергетической эффективности.
• Правительству следует проводить работу в соответствии с «Соглашением между
Республикой Болгария и Европейской Комиссией по вопросу Козлодуйской АЭС»
от 1999 года в целях обеспечения выполнения мер по повышению энергетической
эффективности для повышения уровня энергетической безопасности страны и
смягчения эффекта от закрытия блоков Козлодуйской АЭС.
A

Политики, стратегии и программы в области энергоэффективности
• Национальная стратегия по вопросам энергетики и энергетической
эффективности на период до 2010 г. должна служить основой для дальнейшей
разработки Национальной программы повышения энергоэффективности для
секторов конечного потребления, иметь четкие цели, задачи и положении по
мониторингу.
A

36 Рекомендации первого обзора Болгарии оцениваются в отношении степени выполнения
по трем категориям: A – в основном выполнено, P – достигнут существенный прогресс,
M - рекомендации выполнены на среднем уровне.
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• Правительству следует неуклонно проводить работу по интеграции вопросов
повышения энергоэффективности в прочие политики в сфере экономики, экологии
P
и социальной сфере.
• В процессе разработки стратегий и программ энергоэффективности
Правительству следует использовать опыт и знания, накопленные в рамках
технического содействия по линии различных международных организаций и
A
программ, включая организации и программы Европейской Комиссии.
• Государственные организации, которые отвечают за вопросы повышения
энергетической эффективности, должны обеспечивать лучшую сбалансированность
вопросов разработки политики и мероприятий по ее реализации.
P

Институциональная основа
• Правительству следует обеспечивать поддержание и постоянное усиление
институциональной базы, оперативной независимости и полномочий
Государственного агентства по энергоэффективности для целей надлежащей
разработки и реализации политики, стратегий и программ в сфере
энергоэффективности.
A
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• Правительству следует обеспечить лучшую координацию деятельности
различных государственных организаций в сфере энергоэффективности
P
• Правительству следует предпринять меры по поддержке участия частного сектора
и муниципалитетов в продвижении энергетической эффективности.
P
• Правительству следует также поощрять профессиональные ассоциации и
неправительственные организации в их работе по повышению энергетической
эффективности и связанным экологическим вопросам.
P

Ценообразование в сфере энергетики
• Правительство должно предпринять действия для исключения субсидирования
и перекрестного субсидирования в конечных ценах на энергоносители;
следует продолжать решать социальные проблемы, возникающие в результате
рыночного регулирования цен, в рамках социальной политики.
A
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• Правительству следует продолжать работу по внедрению рыночных цен и
рассмотреть вопрос об отражении затрат на охрану окружающей среды. P/A
• еханизм регулирования установления цен на энергию должен быть
прозрачным и более независимым и учитывать деятельность энергетических
компаний по повышению энергетической эффективности как со стороны
предложения, так и со стороны спроса.
P

Финансирование программ энергетической эффективности и
фискальная политика
• Следует обеспечивать большую сбалансированность между целями
энергетической эффективности и объемом финансирования на национальном
P/A
и региональном/муниципальном уровнях.
• Правительству следует рассмотреть вопрос о выделении специальных средств
на национальном и муниципальном уровнях для поддержки реализации целей
политики энергетической эффективности.
P
• Правительству следует поощрять разработку инновационного механизма
финансирования в целях поддержки деятельности конечных потребителей
и специализированных обслуживающих компаний в области энергетической
эффективности.
P/A
• Правительству следует и далее разрабатывать фискальную и налоговую
P
политику в целях содействия повышению энергетической эффективности.
• Следует лучше информировать участников рынка о планировании и
деятельности Национального экологического фонда в целях содействия и
продвижения финансирования проектов энергетической эффективности. A

Реализация конкретных мер по повышению энергетической
энергоэффективности
• Следует отдать приоритет реализации низкозатратных мер, определенных
для промышленного сектора, включая энергетическое управление, аудит и
обучение; низкозатратные меры должны быть реализованы без задержки
также и в других секторах экономики.
P/A
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• Следует продолжать работу по завершению разработки законодательства по
стандартам энергетической эффективности и маркировке в соответствии с
A
законодательством ЕС в этой сфере.
• Правительству следует рассмотреть вопрос о выделении специальных
ресурсов на цели исследования и разработку мероприятий в поддержку
внедрения и расширения использования энергоэффективных и экологически
P
безопасных технологий.
• Следует более четко определять и проводить политику использования
гибких механизмов в рамках Киотского Протокола; следует определить
потенциальную долю проектов энергетической эффективности среди таких
видов деятельности.
P/A
• На основе позитивного опыта, накопленного к настоящему времени, следует
прилагать дополнительные усилия по обеспечению завершения программы
измерения, предназначенной для потребителей услуг ЦТ.
P/A
• Следует отдать приоритет вопросу привлечения частных инвестиций в
реконструкцию систем ЦТ.
M/P
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• Следует повышать степень информированности о выгодах от повышения
энергетической эффективности во всех секторах экономики и обществе
A
посредством информационных кампаний.
• Проведение обучения по вопросам энергетической эффективности следует
рассматривать на различных стадиях процесса обучения.
P
• Следует изучить вопрос (и проверить на практике) о потенциале для создания
рабочих мест в процессе повышения энергетической эффективности с учетом
опыта других стран в этой области.
M/P

Продвижение возобновляемой энергии и когенерации
• Правительство должно содействовать созданию рамочной основы для
продвижения проникновения на рынок возобновляемых источников энергии
и когенерации, включая соответствующие тарифы и прочие инструменты,
которые будут способствовать завершению и реализации национальной
программы по применению возобновляемых источников энергии.
A
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Сбор данных, мониторинг и прогнозирование
• Следует предпринимать все усилия для обеспечения согласования баз данных
по вопросам энергетики и статистических данных с аналогичными системами
Eurostat и МЭА.
A
• В целях содействия разработке и оценке политики и программ по вопросам
повышения
энергетической
эффективности
Правительство
должно
предпринимать необходимые шаги для обеспечения разработки индикаторов
повышения энергетической эффективности на национальном, региональном
и отраслевом уровнях.
A/P
• Технологическое развитие и структурные изменения в экономике должны
быть приняты во внимание при разработке сценариев спроса и предложения
в сфере энергетики Технологическое развитие и структурные изменения в
экономике должны быть приняты во внимание при разработке сценариев
спроса и предложения в сфере энергетики.
A
• Правительству следует обеспечить проведение оценки результатов
реализации проектов повышения энергетической эффективности в рамках
существующих пилотных и финансовых схем; такая оценка должна в
дальнейшем содействовать процессу разработки будущих программ.
P
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Приложение 8: Организации, с которыми встретилась
группа экспертов, проводивших обзор
Министерство экономики и энергетики
Министерство регионального развития и общественных работ
Министерство окружающей среды и водных ресурсов
Министерство транспорта
Министерство финансов
Комитет Национального Собрания по энергетике
Агентство по энергоэффективности
Болгарская Государственная комиссия по регулированию энергетики и водных
ресурсов
Болгарский Фонд энергоэффективности
ЕБРР
Национальная электрическая компания ЕАД
CEZ Bulgaria EAD
E.ON Bulgaria EAD
OVERGAS Inc. AD
Компания централизованного теплоснабжения, София
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Ассоциация болгарских энергетических агентств (АБЭА)
Центр по энергоэффективности ЕнЕфект
Софийское Энергетическое агентство (СОФЕНА)
Региональное энергетическое агентство, Пазарджик
Черноморское региональное агентство по вопросам энергетического управления
Местное агентство по вопросам энергетического управления – Добрич
Технологический университет, София
Университет архитектуры, Строительство и геодезия, София
Болгарская промышленная ассоциация (БПА)
Болгарское Агентство по вопросам содействия малым и средним предприятиям
Энергетический центр, София
Energoefect Consult
Termoconsult
TЬV Rheinland Bulgaria
EnCon Services Ltd.
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Приложение 9: Общие справочные и информационные
источники
BULGARIA – Energy Mix Fact Sheet, January 2007, EC - DG TREN
BULGARIA – Internal Market Fact Sheet, January 2007, EC - DG TREN
Bulgaria, Renewable Energy Fact Sheet, EC - DG TREN
Болгарская Кредитная линия на цели энергоэффективности и возобновляемой
энергии (BEERECL), http://www.beerecl.com/
ЕБРР: Bulgaria Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support Rational
Energy Utilisation and Financing Plan for Electrostart Plc Energy Efficiency Project,
октябрь 2004 г.
Закон «Об энергетике», опубликован в “Державен вестник” No. 107 от 9 декабря
2003 г., с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No. 18 от 5 марта
2004 г. с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No. 18 от 25
февраля 2005 г., с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No. 95 от
29 ноября 2005, с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No. 30 от
11 апреля 2006 г., с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No. 65
от 11 августа 2006 г., с поправками, опубликованными в “Державен вестник” No.
74 от 8 сентября 2006 г,
http://www.mee.government.bg/eng/gzakone/gzakone/docs.html?id=187497
Политика и меры в области энергоэффективности в Болгарии, 2006 г., Оценка
и мониторинг энергоэффективности в новых государствах-членах ЕС и странах
группы ЕС-25 (EEE-NMC), Агентство по энергоэффективности, Министерство
экономики и энергетики, София, июнь 2007 г.
Energy Profile Bulgaria, Austrian Energy Agency, enerCEE,
http://www.energyagency.at/enercee/bg/index.htm
EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,10
90_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
Первый Национальный план действий в области энергоэффективности на
2008-2010 гг., июнь 2007 г., София
Международное энергетическое агентство (МЭА): Energy Statistics, http://www.iea.
org/Textbase/stats/index.asp
Закон
«Об
энергоэффективности»,
опубликован
в
“Державен
вестник” N 18 от 5 марта 2004 г., с поправками, опубликованными
в “Державен вестник” No. 74 от 8 сентября 2006 г.; с поправками,
опубликованными в “Державен вестник” No. 55 от 6 июня 2007 г.,
http://www.mee.government.bg/eng/gzakone/gzakone/docs.html?id=190688
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База данных MURE (меры по рациональному использованию энергии)
http://www.mure2.com
База данных Odyssee по показателям энергоэффективности,
http://www.odyssee-indicators.org
Odyssee-MURE: Country Profile Bulgaria 2007,
http://www.odyssee-indicators.org/Publication/country%20profiles%20PDF/bgr.pdf
Odyssee-MURE: Country Report Bulgaria 2007,
http://www.odyssee-indicators.org/Publication/PDF/nr_bulgaria_2007.pdf
OPTRES: RES Country Profile Bulgaria 2006
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-1238 от 28 декабря 2007 года о данных для отражения
в реестре лиц, занимающихся проведением сертификации зданий и аудита
энергоэффективности, правилах получения информации из реестра и условиях
и порядке достижения и признания квалификации, Министерство энергетики и
энергетических ресурсов (опубликовано в “Державен вестник”, выпуск 7 от 22
января 2008 г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 от 12 ноября 2004 года об энергетических
характеристиках площадок, Министерство энергетики и энергетических ресурсов/
Министерство регионального развития и общественных работ (опубликовано в
“Державен вестник”, выпуск 108 от 10.12.2004, вступило в силу 1 января 2005 г.)
(файл на английском языке в редакторе Word)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 12 ноября 2004 года о сертификации
энергоэффективности зданий, Министерство энергетики и энергетических
ресурсов/Министерство регионального развития и общественных работ
(опубликовано в “Державен вестник”, выпуск 108 от 10.12.2004, вступило в силу
1 января 2005 г.) (файл на английском языке в редакторе Word)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 12 ноября 2004 года об условиях и порядке внесения
в реестр лиц, занимающихся проведением сертификации зданий и аудита
энергоэффективности, и получении информации, Министерство энергетики
и энергетических ресурсов (опубликовано в “Державен вестник”, выпуск 5 от
14.01.2005, вступило в силу 14 января 2005 г.) (заменено ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №
16-1238 от 28 декабря 2007 г.)
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