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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ



РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

Республика Сербская расположена в Юго-Восточной Европе,

в западной части Балканского полуострова, и занимает 49% территории

Боснии и Герцеговины.

Главный город: Баня-Лука

Население: 1 147 902 человека (2018)

Официальные языки: сербский, боснийский, хорватский

Официальная валюта: боснийская конвертируемая марка 1EUR = 1,95 KM

Города: 7

Общины: 57



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Министерство пространственного планирования, 

строительства и экологии Республики Сербской

Задачи:

 Защита и улучшение экологической ситуации;

 Исследования в области защиты экологии;

 Участие в разработке и реализации проектов в области экологии;

 Участие в процессах европейской интеграции;

 Оценка воздействия на окружающую среду;

 Выдача экологических разрешений.



ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Процесс интеграции экологических норм Республики Сербской 

с европейским законодательством начался в 2002 году.

Были приняты следующие законы:

 Закон об охране окружающей среды;

 Закон об охране биологического, геологического 

и ландшафтного разнообразия;

 Закон об охране воздуха;

 Закон об обращении с отходами;

 Закон о Фонде и финансировании охраны окружающей среды;

 Закон о национальных парках;

 Стратегия управления отходами на период 2017 – 2026 годов.



ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Фонд охраны окружающей 

среды и энергоэффективности РС
Национальный парк

«Сутьеска»
Национальный парк

«Козара»

Национальный парк

«Дрина»



ФОНД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РС

Проекты Фонда по энергоэффективности общественных зданий:

Финансирование: 

 кредит Всемирного Банка в размере 12 800 000 USD

40% от выданного кредита БиГ;

 грант Зелёного климатического фонда 17 300 000 USD;

 гранты европейских агентств развития.

Задачи:

 создание методических рекомендаций по энергоэффективности 

и по обучению кадров;

 создание информационного сайта: www.ekofondrs.org

 создание базы данных общественных объектов и систем 

общественного освещения;

 замена классических ламп на светодиодные;

 замена старых окон;

 утепление стен зданий;

 замена отопительного оборудования на современное;

 обучение кадров и др.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Республика Сербская подписала и ратифицировала многочисленные 

международные конвенции в области экологии, несмотря на то, что 

влияние БиГ на изменение климата незначительно (менее 1%):

 Рамочная конвенция ООН об изменении климата;

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте;

 Протокол по стратегической экологической оценке.

Принятие конвенций в области экологии обеспечило РС доступ 

к международным финансовым фондам:

 Зелёный климатический фонд;

 Глобальный экологический фонд;

 Агентства по развитию (SIDA, GIZ и др.)



Пример совместного финансирования проекта: 

Модернизация отопительной системы и оснащения 

ГУЗ Больница им. св. апостола Луки в Добое

Финансирование: 

 Чешское агентство развития обеспечило 2 котла на биомассе 

(мощность 1,4 МВт), 1 котёл на мазуте (мощность 1,2 МВт), необходимое 

оборудование для установки котлов и автоматизации системы отопления;

 Средства Фонда 190 000 КМ на подготовительные работы, новые 

коммуникации, новые окна;

 общее количество вложенных средств: 1 500 000 КМ.

Результат:

 экономия более 100 000 КМ на отоплении ежегодно;

 уменьшение выброса CO2 на две трети.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ЭКОЛОГИИ: 

Утилизация отходов

Сфера утилизации отходов требует инвестиций

 низкий уровень раздельного сбора мусора 

(1,3% переработанных отходов);

 более 240 тонн муниципальных отходов размещается на свалках;

 отсутствие объектов по переработке опасных отходов;

 доминирование принципа «произведи-используй-выбрось»

Цель: 

 переход к циркулярной экономике: повторное использование ресурсов,

переработка;

 доминирование принципа «продукт-отход-продукт»

Министерство пространственного планирования, строительства и экологии 

Республики Сербской открыток сотрудничеству с потенциальными 

инвесторами



ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ЭКОЛОГИИ: 

Возобновляемая геотермальная энергия

Проект: Геотермальная система отопления в г. Биелина

Характеристики геотермальной воды:

 Т = от 60оС до 130оС;

 Возможность отопления всех объектов в Биелине (23 600 домашних 

хозяйств + промышленность);

 Требуемое количество воды: 850 л/с при Т = 80оС 

 Макс. тепловая мощность: 280 МВт;

 Можно использовать для выработки электроэнергии:

мин. выработка составит 34 400 МВт/ч.



Проект: Геотермальная система отопления в г. Биелина

Причины для инвестирования в проект:

 площадь обогрева (2013 г.) 70 000 м²;

 выручка 1,282.680,00, 00 КМ (отопительный сезон - 6 месяцев);

 на первом этапе объём зоны обогрева будет увеличен до 150 000 м² 

(из которых 30 000 м² составляют офисные здания и 

50 000 м² - жилые здания), выручка 1 880 400,00 КМ;

 общая выручка 3 163 080,00 KM (1,6 млн. евро);

 общая стоимость энергии (угля) составляет 600 000 КМ 

(около 300 000 евро);

 При ожидаемом снижении себестоимости производства тепла 

полученная прибыль составит около 1,3 млн. КМ в год (0,67 млн. евро).

Ожидаемый возврат инвестиций в течение 8 лет. 

ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ЭКОЛОГИИ: 

Возобновляемая геотермальная энергия



ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ЭКОЛОГИИ: 

Возобновляемая геотермальная энергия

Проект: Геотермальная система отопления в г. Биелина

Стоимость проекта: около 5 000 000 евро, из которых:

 строительство испытательной и эксплуатационной скважины: 1 700 000 евро

 строительство абсорбционной скважины: 650 000 евро

 строительство теплосети и установка необходимого оборудования: 

2 000 000 евро

 строительные работы: 1 000 000 евро

Юридическая форма: государственно-частное партнерство

Участие города:

 предоставление локаций, разрешений на строительство;

 Предоставление существующей инфраструктуры горячей воды.

Участие инвестора:

 Строительство скважин;

 Расширение теплосетей.



Контактная информация

Министерство пространственного планирования, строительства 

и экологии Республики Сербской

Тел.: +387 51 339 520, +387 51 339 592; 

Факс: +387 51 339 653

Адрес: 78000, Босния и Герцеговина, Республика Сербская,

г. Баня-Лука, площадь Републике Српске, д. 1

E-mail: kabinetministra@mgr.vladars.net

Сайт: www.vladars.net

Представительство Республики Сербской в Российской Федерации

Тел.: +7 (495) 626-57-00, +7 (812) 207-17-15

Адрес в Москве: 101000, Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 1, офис 35

Адрес в Санкт-Петербурге: 191119, Санкт-Петербург, Разъезжая ул., 

д. 43/1. оф. 6-Н

E-mail: info@office-rs.ru

Сайт: www.rsmoscowoffice.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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