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Задачами ЦЭИ являются:
Управление SMIV – системой для контроля, измерения и верификации энергосбережений
Функционирование в качестве центрального органа по сбору, анализу данных и отчетности
о достигнутом энергосбережении во всех секторах потребления электроэнергии на национальном
уровне; управление, поддержание и совершенствование системы измерения и верификации
энергосбережений – SMIV
Оценка воздействия реализованных программ и мер во всех секторах, связанных с
энергоэффективностью
Подготовка отчетов для Минэнергетики, Минстроительства и Mинэкологии
Подготовка базы для разработки проектов национальных документов и планов в сфере
энергоэффективности
Инициирование и проведение информационных кампаний, образовательных и обучающих
мероприятий
Проведение мероприятий по реализации целей энергетической политики в сфере ЭЭ и ВИЭ
Разработка и реализация политики, сформированной на основе Национальной программы по
ЭЭ и Национального плана действий по ЭЭ
Подготовка и реализация проектов с использованием фондов ЕС; предоставление технической
помощи в разработке и реализации проектов в сфере ЭЭ и ВИЭ
Предоставление экспертной помощи и сотрудничество с Минэнергетики и Mинстроительства в
принятии законодательства и реализации нормативно-правовых актов, планов и программ
Поддержка и согласование деятельности с центральными государственными органами,
ФЭЭЭ, Институтом энергетики, местными и региональными энергетическими агентствами
Сотрудничество с международными организациями, в частности организациями из ЕС
и профессиональными сетями в ЕС

Деятельность за последнее время
•

3-й Национальный план действий по ЭЭ (NEEAP – инструкция ЕК)

•

Национальный отчет по реализации ЭЭ за 2011-2013 гг. (инструкция ЕК)

•

Новый закон «Об энергоэффективности» (EED)
–

•

Подзаконные акты в процессе подготовки

Согласование реализации мер по ЭЭ (более 200 институтов)

Будущая деятельность
•

Подзаконные акты (M&V, Статья 7., крупные предприятия)

•

Ежегодный отчет по ЭЭ в Хорватии

•

Содействие: энергетические услуги, стандартные положения по
энергосервисным компаниям, национальный веб-портал по ЭЭ

•

ЭЭ в промышленности

•

SMIV (система контроля, измерения и верификации)

SMIV (система контроля и реализации)
•

Все сбережения, полученные в ходе реализации мер НПДЭЭ, будут измеряться
с помощью SMIV. Эта система будет учитывать все сектора и показывать общие
сбережения по секторам в кВтч, а также уменьшение выбросов СО2.

•

Систему SMIV будут использовать все государственные органы, компании,
имеющие контракты на предоставление услуг по энергоэффективности, и
органы, осуществляющие совместное финансирование мер по ЭЭ.

•

Это означает, что с этого времени реализация каждой меры будет иметь
точное измерение, показываться и регистрироваться через ИСЭМ.

•

Работа над методикой восходящего анализа.


Система SMIV создана международным
проектом
с
GIZ
и
организациейисполнителем, ЦЭИ, в Хорватии.



«Горизонт-2020» – международный проект
GIZ - EIHP and ЦЭИ будут национальными
партнерами по дальнейшей реализации
развития системы SMIV на следующие 2,5
года.
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 Связь между НПДЭЭ (NEEAP) и ПДУЭ (SEEAp) – особенно важна в Хорватии
•

> 60 городов и населенных пунктов имеют ПДУЭ

•

20 округов и 1 НПДЭЭ!

 Платформа для мониторинга и верификации (MVP) – веб-приложение!
 Все планы в одном месте (ПДУЭ, Программы страны по ЭЭ и НПДЭЭ)
 Мониторинг энергосбережения, сокращения выбросов CO2 и инвестиций!
 Основан на точных данных, где данные по выполненным проектам доступны!
 Основан на номинальных значениях (методика восходящего анализа), где точные
данные отсутствуют!

ПРОСТОЙ ГИП

Отчеты, которые можно
экспортировать в Excel,
Работает на смартфонах

Информационный поток MVP между различными
уровнями политики!
Процесс назначения

Планы по ЭЭ на различных уровнях политики
Государство

Округа/
районы

Города/

Населенные
пункты

Административные уровни в Хорватии

Реализованные проекты
Регистрация
реализованных
мер
27.11.2014

Функционирование MVP в Хорватии (с нерешенными вопросами)!
Минэнерго
Ежегодный отчет и отчет НПДЭЭ

База данных
(управляется ЦЭИ)
Региональные
энергетические
агентства

Фонд

Пользователи Фонда

Государственные
институты и
предприятия,
реализующие
меры ЭЭИ

Округа
(обязанные иметь
программы и
планы по ЭЭ)

Города и
населенные
пункты
(с ПДУЭ и/или
реализующие
меры ЭЭИ)

Ввод данных для всех реализованных мер ЭЭИ

Альтернативные пути данных
Суммарный отчет об энергосбережении, сокращении выбросов и затрат
– по мерам, участникам и областям

Крупные
предприятия
и прочие
участники

Двойной учет
•

•

Подзаконные акты по M&V – все процедуры для национального мониторинга
и верификации – SMIV:
–

Кто отвечает

–

Когда и как вводится информация о сбережении

–

Какая информация необходима

–

С кем связаны сбережения – стандартная форма (бланк)

–

Обязательства по вводу сбережений

Государственный сектор:
–

Здания центральных государственных органов – APN управляет ИСЭМ (будущая система SMIV и
ссылка EMIS)

•

Администратор SMIV - перепроверить

•

SMIV – ожидаемые проблемы в начале, решение пробелов до построения
всей системы

Национальный план действий по энергоэффективности
- основы
•

Национальный план действий по ЭЭ (НПДЭЭ) является комплексным документом
для реализации, охватывающий политику в сфере энергоэффективности.

•

Это трехлетний план, который отчитывается о достигнутом прогрессе странычлена ЕС в достижении национальных контрольным показателей по
энергоэффективности.

•

Готовится и утверждается Правительством каждые три года к 30 апреля, каждый
год готовится отчет о ходе реализации текущего НПДЭЭ.

•

НПДЭЭ устанавливает меры, которые необходимо достичь путем снижения
потребления с помощью повышения энергоэффективности. Реализация данных
мер не означает сведение потребления до минимума, а, наоборот, означает
поддержку более рационального использования энергии с помощью более
современных технологических процессов и повышения осведомленности о
поведении.

•

Меры, предусмотренные в НПДЭЭ, учитывают сбережения как в первичном, так и
конечном потреблении.

•

Цель повышения энергоэффективности выражается как абсолютный
уровень первичного и конечного энергопотребления в 2020 г.

Цель - повышение энергоэффективности
Цель ЕС:
•

В 2020 г. энергопотребление в ЕС не должно превышать 1 474 млн тнэ
первичной энергии и не превышать 1 078 млн тнэ конечной энергии;

Цель Хорватии:
•

•

•

В 2020 г. ориентировочный целевой показатель национальной
энергоэффективности, выраженный в абсолютном прямом
энергопотреблении, составляет 293,04 ПДж ( 7,00 млн тнэ );
Что касается первичной энергии, это соответствует 466,69 ПДж ( 11,15 млн
тнэ) в 2020 году;
В целом Хорватии требуется достичь уровень энергосбережений

Цель - повышение энергоэффективности
Цель энергосбережений 19,77 ПДж в 2016 году будет достигнута по 4
секторам:
Отраслевые цели энергосбережений
путем повышения ЭЭ в 2016 г. в (ТДж)
6700

6030

3400

Промышленность

3640

Услуги

Домашние
хозяйства

Транспорт

Прогнозное потребление
Конечное энергопотребление значительно сократилось, поэтому на 2020 год были внесены
новые изменения. Данный новый прогноз демонстрирует значительно меньшее
потребление. Однако, официальные прогнозы остаются на уровне 2010 года, и ни в коем
случае прогнозное энергопотребление не влияет на национальные целевые показатели,
которые рассчитаны с учетом потребления за прошедшие периоды.
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Отчет о реализации 2-го НПДЭЭ:
•

Приложение A к 3-му НПДЭЭ фактически является отчетом о реализации 2-го НПДЭЭ
(некоторые данные базируются на ежегодном отчете Института энергетики «EIHP»);

•

Отчет, Приложение A4.4, приводит перечень мер 2-го НПДЭЭ в том порядке, в
котором они приведены, и описывает выполненные мероприятия с указанием
достигнутого энергосбережения по каждой мере;

•

Нисходящие расчеты показали, что в 2012 г. энергосбережение составило 11,96 ПДж
или 61 % от показателей для 2016 г., и ожидается, что цель будет достигнута. (На
основе методики, разработанной Институтом энергетики и GIZ)

•

Сбережение есть в каждом секторе, наибольший рост с промышленности и на
транспорте.
•

Расчеты BU показали, что в 2010 г. было
достигнуто 18 % намеченных сбережений, в
сравнении с целями на 2016 г., а в 2012 г.
прогноз возрос до 23% целевых показателей
(4,5 ПДж) . В действительности, была получена
большие сбережения, но измерения и
мониторинг не предвидели сбор данных об
этих сбережениях. Ситуация изменится с
внедрением системы SMIV.

Осталось
достичь к
2016 г.
7,81 ПДж

Измерено
TD
Kk
11,96
Kk ПДж
Kk
k

Отчет о ходе реализации 2-го НПДЭЭ:
•

Из 4,5 ПДж восходящего, измеренного энергосбережения
наибольшее сбережение достигнуто в секторе услуг и в домашних
хозяйствах. Меры с наибольшим воздействием на
энергосбережение были мера B.1 (строительные нормы) и меры P.1
и P.2 (энергосбережение в общественных зданиях), реализованные
Министерством экономики и ПРООН.

•

Полученное сбережение в 2013 г., рассчитанное по методу
нисходящего анализа, по секторам:
2,21
Kudanstva (B.1, R.3, R.4,
E.1)

1,64

Usluge (B.1, B.3, R.3, P.1,
P.2, P.4, P.5, C.1, C.5, H.4)
Industrija (R.3, I.3, I.5)

0,58
0,08
Ostvarene
uštede
energije u 2013.вiz2013
mjera
Полученное
энергосбережение
г. 2.
NAPEnU
PJ)
(Данные 2-го НПДЭЭ
(в (u
ПДэ)

Promet (T.1, T.6)

Отчет о реализации 2-го НПДЭЭ:
•

Из 4,5 ПДж сбережений, рассчитанных по методу восходящего анализа, на Фонд
экологической защиты и энергоэффективности приходится 34 % всех
сбережений через совместное финансирование 14 мер.

•

В-первые были получены данные о многих реализованных местными органами
власти мерах, не финансируемые совместно с Фондом. Данные показывают
существенный успех в инициативах городов и районов по ремонту зданий,
получении энергетического паспорта зданий и содействии освещении
общественных мест. Рассчитано энергосбережение на уровне 2,96 ПДж:
Кол-во
зданий Энергосбережение
Город/округ/министерство (всего 152)
(кВтч/г)
Bjelovarsko-bilogorska
4
303.000,00
Krapinsko-zagorska
10
909.426,00
Primorsko-goranska
6
2.182.970,65
Osječko-baranjska
107
9.593.910,00
Beli Manastir
2
276.450,00
Bjelovar
3
560.000,00
Rijeka
3
189.950,00
Ministarstvo zdravstva
17
18.010.259,42
ВСЕГО кВтч:
32.025.966
ВСЕГО ПДж:
0,12

3-й НПДЭЭ – новизна и основы:
•

Общее кол-во мер – 40, из которых 28 взяты из 2-го НПДЭЭ, 12 новых мер;

•

Большое кол-во мер, особенно информационные, воздействуют на несколько
секторов. Диаграмма ниже показывает количество мер, воздействующих на
каждый сектор, таким образом общее количество мер больше, чем их сумма.
18
15
11

11

12

Industrija
Промышленность

Uslužni
Услугиkomercijalni
– коммерческие
Uslužni
Услугиjavni
– общественные

Домашние хозяйства
Kudanstva
Транспорт
Promet

Broj
mjera koje utječu
ostvarene uštede u pojedinom
sektoru
Количество
мер,naвоздействующих
на каждый
сектор

3-й НПДЭЭ – организации-исполнители:
•

Установили контакт с более чем 180 организациями.

•

Во многих мерах ЦЭИ указан как орган контроля, так как ЦЭИ будет контролировать
все сбережения с помощью ИСЭМ. Все органы исполнители обязаны входить
данных по энергосбережению через ИСЭМ (информационная система
энергоменеджента).

Плюс региональные энергетические
агентства, местные органы власти,
центральные государственные органы,
университеты, объекты управления
зданиями

3-й НПДЭЭ – предварительный обзор мер
и сбережений:
Регламент ЕС:
•

Общее запланированное энергосбережение – 10,16 ПДж к 2016 г. и 16,66 ПДж к
2020 г.

•

Сбережения по Статье 7, должны составлять 1,5 % ежегодных сбережений с 2014
г. до 2020 г., что для Хорватии означает суммарное энергосбережение 54,25 ПДж
к 2020 г. Хорватия выбрала вариант достижения такого сбережения с помощью
сочетания схем альтернативных мер и обязательств. Схема обязательств
составит около 60 % суммарного энергосбережения. Для выполнения данного
обязательства выбраны 10 существующих мер, которые пересчитаны согласно
методики расчета мер Статьи 7. Эти меры кратко представлены в Разделе 3.1.1
НПДЭЭ.

•

Таблица 3-8 на Стр. 35 в НПДЭЭ определяет все альтернативные меры и
планируемое энергосбережение.

•

11 мер являются информационными или не имеют конкретно определенной
реализации мероприятий, поэтому их воздействие не учитывается. Однако,
данные меры также будут способствовать достижению общего
энергосбережения.

•

В 2016 году другие 29 мер обеспечивают энергосбережение 10,16 ПДж :

Национальные программы Министерства строительства
•

Из всех мер в НПДЭЭ данные программы будут иметь результатом
наибольшее энергосбережение, 26 % общего ожидаемого энергосбережения
к 2016 году или 2,69 ПДж. Это будет достигнуто с помощью следующих
программ:
985

Poticanje integralne obnove višestambenih
zgrada

730

Program energetske obnove komercijalnih
nestambenih zgrada 2014.-2020.

605,4

Program energetske obnove obiteljskih kuda
2014. - 2020.

226,8
143,64

Program energetske obnove zgrada javnog
sektora 2014.-2015.
Program energetske obnove zgrada javnog
sektora 2016.-2020.

Očekivane uštede energije u 2016. (TJ)

С П А С И Б О!
Национальный орган по
энергоэффективности
www.cei.hr

