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FAQs

Секторальный

Тепловая мощность

1. Что такое Национальная миссия по повышению
энергоэффективности (NMEEE)?
Национальная миссия по повышению
энергоэффективности (NMEEE) - одна из восьми миссий в
рамках Национального плана действий по изменению
климата (NAPCC). NMEEE стремится укрепить рынок
энергоэффективности путем создания
благоприятного нормативного и политического
режима и предусматривает внедрение инновационных
и устойчивых бизнес-моделей в секторе
энергоэффективности. Кабинет министров одобрил
документ NMEEE и финансирование на два года из 11-го
периода Плана (2010‒2012 годы) с затратами в размере
36,23 миллиона долларов. Продолжение NMEEE для 12-го
плана было одобрено Кабинетом министров 6 августа
2014 года с общими затратами в размере 119,23 долларов
США. Миссия стремится активизировать усилия по
открытию рынка энергоэффективности, который
оценивается примерно в 11,385 миллиарда долларов.
Мероприятия в период 11-го Плана создали
институциональную и регулирующую инфраструктуру.
NMEEE сформулировал четыре инициативы по повышению
энергоэффективности в энергоемких отраслях, а
именно: a) Схема выполнения, достижения и торговли
(PAT), рыночный механизм для повышения
рентабельности в повышении энергоэффективности в
энергоемких отраслях посредством сертификации
энергосбережения, которую можно продавать. б)
Трансформация рынка в области
энергоэффективности (MTEE) для ускорения перехода
на энергоэффективные приборы в определенных
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секторах за счет новаторских мер, направленных на
повышение доступности продукции. c) Платформа
финансирования энергоэффективности (EEFP) для
создания механизмов, которые помогут
финансировать программы управления спросом во
всех секторах за счет экономии энергии в будущем. d)
Основы энергоэффективного экономического
развития (FEEED) для разработки финансовых
инструментов для повышения энергоэффективности.

2. Какие завершенные проекты передачи?
В 2017-18 годах по всей Индии завершено 260 проектов /
элементов, и все подробности можно найти по ссылке.

3. Какие проекты по передаче проектов в
ближайшее время?
По всей Индии поступает 285 проектов. Вы можете
найти подробную карту этих проектов по ссылке.

4. Что такое ТАРАНГ?
TARANG - это передаточное приложение для мониторинга
и роста в реальном времени, позволяющее
отслеживать развитие передающей системы в стране.

5. Что такое Центральное управление
электроэнергетики и какую информацию оно
предоставляет?
Центральное управление электроэнергетики (CEA) это официальная организация, первоначально
созданная в соответствии с Законом об
электроэнергии 2003 года. Организация публикует
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ежемесячные отчеты об установленной мощности на
линии связи по штатам.
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