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Институт энергетики им.  Хрвое Пожар 

С 1994 г. – центральное научное учреждение в области 

планирования и внедрения реформ в энергетике в Хорватии 

 

Наследие «Загребской энергетической школы» – более 50 

лет работы и опыта  

 

 

• Некоммерческое научно-исследовательское 

учреждение 

• Финансирование за счет реализации проектов 

• Организация охватывает различные аспекты 

развития современной и устойчивой энергетической 

системы 

• 78 сотрудников 

 



Организация 



Деятельность EIHP: энергетический анализ и 

планирование 

Развитие 
энергетической  

системы 

Уровни 
управления  

Энергоэффек-
тивнсоть  

Общей 

Газовой  

Нефтяной 

Электроэнергет
ической 

ВИЭ 

Национальный 

Окружной/ 
региональный 

Городской  

Уровень здания 

Национальная 

Системы 

Зданий 

Транспортного 
сектора 

Экономика и 
законодательст

во 

Энергетическая статистика и 
балансы 

Национальная 
Рыночная  

Планы действий 

ТЭО 



Правительственные учреждения 

• Правительство Республики Хорватии 

• Министерства и округи 

• Статистическое бюро Хорватии 

• Хорватское агентство по регулированию 
в энергетике 

Национальные компании 

• Нефтегазовая компания (INA Group) 

• Электроэнергетическая компания (HEP 
Group) 

• Нефтетранспортная компания (JANAF) 

• Газотранспортная компания (Plinacro) 

Дргуие 

• Местные органы власти  

• Другие государственные и коммерческие 
компании 
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Сотрудничество в Хорватии 



EIHP в Хорватии 

Kosovo 

Romania 

Bulgaria 

Serbia 

Slovenia 

Greece 

Albania 

Macedonia 

Ukraine 

Moldova 

Turkey 

Slovakia 
Czech R. 

Hungary 

Poland 

Italy 

Switzerland 

Germany 

Austria • Национальная 

энергетическая стратегия 

• Энергетический баланс 

• Пакет законодательства по 

энергетике 

• Подзаконные акты по 

возобновляемой энергетике 

• Реструктуризация 

энергетического сектора 

CROATIA 
Bosnia  

and 

Herzegovina 

Montenegro 



EIHP в регионе 

Kosovo 

Montenegro 

Romania 

Bulgaria 

Serbia Bosnia  

and 

Herzegovina 

Slovenia 

Greece 

Albania 

Macedonia 

CROATIA 



EIHP в регионе 

ЧЕРНОГОРИЯ 

• Приватизация национальной энергетической компании 

• Действующая стратегия энергетического развития до2025 

(Правительство) 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

• Исследование развития энергетического сектора (Всемирный банк)  

• Энергетическая стратегия Сербской Республики  

•  Тренинг по энергоэффективности в домашних хозяйствах Боснии 

и Герцеговины (ПРООН / ГЭФ) 

• Развитие системы распределения электроэнергии 

•  Исследование развития газовой сети 

КОСОВО 

• Проект тех. помощи в энергетическом секторе (Всемирный банк) 

• Консультации по приватизации электрораспределительной 

компании (USAID) 

• Помощь Министерству энергетики и добывающей пром-ти в Косово 

АЛБАНИЯ 

• Анализ энергоснабжения доl 2030 (IAEA) 

МАКЕДОНИЯ 

• Технико-экономическое обоснование системы газопроводов 

•  План развития системы передачи электроэнергии 

СЛОВЕНИЯ 

• Экологические аспекты процедуры поглощения компании «Nafta 

Geoterm» 



EIHP в регионе Юго-Восточной Европы  

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

 

• Проекты Секретариата Энергетического Сообщества 

(Энергетическое Сообщество) 

• Региональное исследование состояния газификации 

(Всемирный банк) 

• Инструмент прямого финансирования устойчивой 

энергетики в западно-балканском регионе (ЕБРР) 

• Внедрение европейского законодательства по 

возобновляемой энергетики (Энергетическое Сообщество) 

• Региональное планирование сети электропередачи 

(USAID) 

• Развитие регионального энергетического рынка (SEE 

REMS) (USAID) 



EIHP в регионе INOGATE 

Turkey 

Kazakhstan 
Ukraine 

Moldova 

Armenia Azerbaijan 

Georgia 

Belarus 

Kyrgyzstan 

Tajikistan 

Uzbekistan 

Turkmenistan 

Поддержка сотрудничества в области статистики 
• расширение использования энергетической статистики 

• гармонизация статистики с европейскими стандартами 

• развитие национальной статистической системы в Странах-

партнерах, в частности, - национальных статистических 

институтов 



Syria 

Armenia 

Georgia 

Azerbaijan 

Ukraine 

Moldova 

Belarus 

Algeria 
Libya 

Marocco 

Egypt 

Tunisia 

Jordan 
Israel 

Lebanon 

Palestine 

EIHP и соседство и партнерство 



Важность энергетической статистики и 

планирования 

• Национальные стратегии 

• Осуществимость и финансовая 

привлекательность проектов 

• Энергетические балансы и статистика 

• Корпоративная реструктуризация 

• Слияния и поглощения 

• Электроэнергия 

• Нефть и газ 

• ВИЭ 

• Энергоэффективность 

• Регулирование 



EIHP – центр, размещающий мероприятия по 

повышению профессионального уровня 

o EIHP организовывает тренинги по 
применению инструментов 
планирования устойчивой 
энергетики для разработки 
стратегий устойчивой энергетики, 
развития энергетической 
статистики, составления 
энергетических показателей и т.д. 

o EIHP предоставляет лекторов и 
административный персонал и 
поддержку 

o Обучено большое количество 
национальных  групп во всем мире 



Проекты ЕС 



Экспертный потенциал 

MESSAGE: Model for Energy Supply  

Strategy Alternatives and their General  

Environmental Impacts 



Партнеры 



Клиенты 



Energy Institute Hrvoje Požar 

Savska cesta 163, Zagreb, Croatia 

T: + 385 1 6326 100 

F: + 385 1 6040 599 

 

eihp@eihp.hr 

www.eihp.hr 

Спасибо за 

внимание! 

Горан Гранич, к.н. 

Генеральный директор 


