
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

ХОРВАТИИ 
Марко Кристоф, генеральный директор  

Улучшение системы энергетической статистики и 
повышение качества данных за счет создания надлежащей 

институциональной организации для энергетической 
статистики  

Международная конференция INOGATE, посвященная достижениям в рамках 

Планов действий по энергетической статистике (2012 – 2014) и важности 

повышения качества данных для энергетической статистики, балансов и 

планирования 

 

Загреб, 26-27 ноября 2014 г. 
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Статистическое бюро Хорватии (CBS) является 
основным производителем и распространителем 
официальной статистики в Республике Хорватия  

 
«Закон об официальной статистике», официальный 
бюллетень (OG) № 103/03, 75/09 и 59/12, сводная редакция 
– OG № 12/13 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА ХОРВАТИИ 
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Источники данных о поставках энергии: 

• Производство, преобразование, запасы 

    - Ежегодное обследование промышленного производства 

«PRODCOM» 

     - Ежегодное обследование товаров и конечного энергопотреб-

ления в промышленности «REPRO» 

     - Ежегодное обследование производства биогаза и биомассы, а 

также производства электроэнергии и тепла из биогаза и биомассы 

     - Ежегодное обследование производства пеллет и брикетов  из 

биомассы, древесной щепы и древесного угля  

     - Ежегодное обследование производства и рынка биотоплива  

Сбор данных для энергетического баланса  
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• Экспорт/ импорт 

    - Данные о внешнеэкономической деятельности  

 

• Потребление, запасы 

 - Ежегодное обследование товаров и конечного 

энергопотребления в промышленности «REPRO» 

 - Обследования по статистике транспорта и строительства (11 

обследований) 

 - Административные источники 

 - Собственные обследования Института «EIHP» 

 

 

Сбор данных для энергетического баланса  
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• Впервые проведено в Республике  Хорватия (в течение 2013-
2014 гг.) 

 

Цель: 

- улучшение источников энергетического баланса - данные о 
структуре конечного энергопотребления в домашних хозяйствах 
по видам топлива 

- Показатели энергоэффективности – данные о структуре 
конечного энергопотребления в домашних хозяйствах по 
целевому использованию для показателей энергоэффективности 

 

Обследование конечного 
энергопотребления в секторе 

домохозяйств  



Strana 6 

Структура конечного энергопотребления в  

домохозяйствах по видам топлива 

Electricity 
17,76% 

Natural gas 
16,44% 

CTS 
5,19% Fuel oil 

1,50% 
UNP 

2,24% 

Fuel wood 
55,65% 

Coal 
0,07% 

Other renewables 
1,15% 



Структура конечного энергопотребления в  

домохозяйствах по целевому использованию 

Heating 
62% 

   Cooking 
8% 

Hot water 
12% 

Non-thermal 
consumption of 

electricity 
14% 

   Cooling 
4% 
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• Статистические обследования 
     - Ежегодное обследование товаров и конечного 

энергопотребления в промышленности «REPRO» 

     - Обследование конечного энергопотребления в секторе 

услуг за 2012 г.  (проведено в рамках IPA 2009) 

     -  Обследования по статистике транспорта и 

строительства (11 обследований) 

 

• Административные источники 
     - соглашения, подписанные между Статистическим бюро 

Хорватии и компаниями по распределению электроэнергии, 

тепла и газа 

       

 

 

 

Энергопотребление на предприятиях  
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Энергопотребление в офисных зданиях, в ТДж 



Потребление нефтепродуктов в секторе услуг на 

количество нанятых работников 
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Статистические обследования: 

• Ежегодное обследование производства биогаза и 
биомассы, а также производства электроэнергии и тепла 
из биогаза и биомассы (Erg-1OB) 

• Ежегодное обследование производства пеллет и брикетов  
из биомассы, древесной щепы и древесного угля (Erg-
2OB)  

• Ежегодное обследование производства и рынка  
биотоплива (Erg-3OB) 

Административный источник 

• Хорватский оператор энергетического рынка (HROTE) 

 

 

ВИЭ 
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

• Проведение обследования конечного 
энергопотребления в сельском хозяйстве 
(предусмотрено в рамках нового IPA) 

• Проведение регулярных многолетних обследований (по 
крайней мере, каждые 5 лет) конечного 
энергопотребления в бытовом секторе и в следующих 
секторах: услуг, транспорта, сельского хозяйства 

• Более широкое использование административных 
данных, например, базы данных «HEP» о производстве 
электроэнергии на государственных электростанциях 
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ВЫВОДЫ 

 

• Производство и распространение Статистическим бюро 
Хорватии энергетической статистики высокого качества 
и в соответствии с требованиями ЕС 

• Плодотворное сотрудничество с Институтом «EIHP» 
очень важно для составления энергетической 
статистики Хорватии и ее качества 
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Спасибо за внимание! 


