
 



   

 
 
 

 

Текущая ситуация  
  

 



 
Зависимость ЕС от импорта 

энергоносителей 

• С середины 1990-х гг. 

зависимость от импорта 

возросла на 10%, но за 

последние годы остается 

относительно стабильной. 

 

• Значительное сокращение 

добычи нефти, газа и угля из-

за истощения запасов ЕС и 

закрытия 

неконкурентоспособных 

источников при устойчивом 

росте энергопотребления до 

2006 года и стабилизации 

после 2006 г. 
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Зависимость от относительно небольшого 
количества поставщиков энергоресурсов 
 
 

Source: EU Energy in Figures - Statistical Pocketbook 2014 



 
Природный газ: в центре внимания из-за 
риска прерывания поставок 

 • Высокая зависимость от импорта 
(66%) и стоимости импорта (около 
87 млрд евро в 2013 г.), 
ограниченное количество 
поставщиков. 
 • Шесть государств ЕС зависят от 
России, поскольку она является 
единственным внешним 
поставщиком всего газа, 
импортируемого ими.  

 • В 2013 г. поставки энергоносителей 
из России составили 39% всего 
импорта газа в ЕС или 27% 
потребления газа в ЕС. 
 • Россия экспортировала в Европу 
71% своего газа, наибольшие 
объемы газа – в ФРГ и Италию. 
 
 
 
 



   Что означает Энергетический союз?  
 .Энергетический союз означает получение большей 

энергетической независимости, более доступных и 
устойчивых энергоносителей. Он сделает возможным 
свободное движение энергетических потоков через 
границы и более безопасными поставки в каждую страну 
ЕС, для всех жителей Европы. 

 .Новые технологии и модернизированная 
инфраструктура позволят сократить коммунальные 
расходы домохозяйств, создадут новые рабочие места и 
сформируют навыки, а также позволят компаниям 
расширить экспорт и ускорить экономический рост.  

 .Эн. союз приведет к устойчивой, низкоуглеродной и 
экологически чистой экономике, выведя Европу в первые 
ряды производителей ВИЭ и в центр борьбы с глобальным 
потеплением. 

 
 
  

 



   
Цели:     

    .Совместное использование ресурсов, 
соединение сетей и объединение сил ЕС при 
переговорах с государствами, не входящими в 
ЕС. 

 .Диверсификация источников энергии для 
оперативного переключения Европы на 
альтернативные каналы поставок 
энергоресурсов, если финансовые и 
политические затраты на импорт с Востока 
станут слишком высокими. 

 .Помощь по снижению зависимости стран ЕС 
от импорта энергоносителей. 

  
 



   

.Сокращение потребления энергии в 
Европе на 27% и более до 2030 г. 

 .Закрепление целевого показателя ЕС 
относительно сокращения выбросов 
парниковых газов как минимум на 40% к 
2030 г. 
 .Превратить ЕС в мирового лидера в 
возобновляемой энергетике и в борьбе с 
глобальным потеплением 
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Энергетический союз   
 

1. Безопасность, солидарность и доверие 



 

Source: Directorate-General for Energy 

Энергетическая безопасность, солидарность и доверие 

Конкретные действия 

Безопасность 
поставок газа 

Комплексная 
стратегия 

относительно 
СПГ (LNG) 

Альтернативные 
поставки: «Южный 
газовый коридор» и 
Средиземноморский 

Межправительствен
ные соглашения  

Политика и 
дипломатия ЕС 

по вопросам 
энергетики и 
изменения 

климата 
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Диверсификация поставок 

.«Южный газовый коридор»  .Северная Африка и Восточное 

Средиземноморье .Мощности СПГ (LNG) и новые 

поставщики 
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«Южный газовый коридор» 
 



 Цепь трубопроводов, открывающая 
«Южный газовый коридор» 



 Стратегия по СПГ (LNG)  



 
 .Очень сложный политический контекст (воздействие 
«арабской весны», недееспособность Ливии, «Исламское 
государство Сирии и Ирака») .Взаимосвязанные важные вопросы: энергетическая 
безопасность, устойчивость, экономическое развитие 

 Северная Африка: спрос на газ увеличился в два раза, а 
добыча отстает, сдержанность независимого оператора в 
инвестировании при огромном потенциале традиционной и 
нетрадиционной энергии 

 (Алжир, Ливия, Египет, Восточное Средиземноморье?) 

 Европа: поиск диверсификации маршрутов и поставщиков 
(низкая загруженность инфраструктуры);  

 Северная Африка: удовлетворение возрастающего спроса 
на энергоносители, политика субсидирования;  

 Поддержка ВИЭ и энергоэффективности 

Взаимодействие Европы 

Средиземноморского региона  



 

 

 

 

 

 

Межправительственные 

соглашения 



 

Что работает? 

.Полезно получать информацию о перспективах и особенностях 
межправительственных соглашений: 

Что не работает? 

.Недостаточно для решения проблемы:  

» Комиссия не информирвана о текущих переговорах по 

межправительственным соглашениям  

» Отсутствие добровольной проверки на совместимость перед заключением 

межправительственного соглашения 

 

 

 

 

 

 
Пересмотр решений 

межправительственных 

соглашений 



 

Ключевые партнеры 



 

Энергетическое 
сообщество 



 
 

 

 

 

 
  

 



   

Энергетический союз   
 

2.  Конкурентоспособный и оформленный внутренний рынок 



   .Работа над инфраструктурными проектами, все больше в 

свете недавних событий на восточной границе ЕС. В 2013г. 

ЕС определил 248 энергетических инфраструктурных 

проектов общего интереса. В 2014 г. в Стратегии 

европейской энергетической безопасности было 

определено 33 инфраструктурных проекта, имеющих 

ключевое значение для повышения безопасности поставок 

и большей взаимосвязанности энергетических рынков.  .Использование межсистемных соединений, которые 

сделают возможным движение энергетических потоков в 

ЕС более сводным, без технических и регуляторных 

барьеров.  .В ЕС энергоносители должны перемещаться свободно, без 

технических и регуляторных барьеров. Только после этого 

энергетические компании смогут свободно конкурировать и 

обеспечивать наилучшие цены на энергоносители,а Европа 

сможет полностью реализовать потенциал ВИЭ. 



   .Внедрение и усовершенствование программного 
обеспечения внутреннего энергетического рынка. 
Полное выполнение и строгое применение текущего 
и связанного с энергетикой законодательства 
является 1-м приоритетом для создания 
Энергетического союза. 
 .Улучшенное региональное сотрудничество в рамках 
ЕС. Например, необходимость в улучшении 
сотрудничества, солидарности и доверия в 
Центральной и Юго-Восточной Европе. 
 .Новое предложение для потребителей. Сделать 
возможным более лѐгким переход к другому 
поставщику, поддерживающие меры для того, чтобы 
потребители имели информацию и стимулы для 
энергосбережения.   

 
 



   

Энергетический союз   
 

3. Регулирование спроса 



   .Потреблять меньше энергии с целью снижения 

загрязнения и сохранения национальных 

энергетических ресурсов. Это снизит потребность ЕС 

в импорте энергоносителей. 

 .ЕС уже внедрил ряд передовых мер с целью более 

эффективного энергопотребления (энергетическая 

маркировка, экодизайн,…) 

 .Повышение ЭЭ в строительном секторе. 

 .Направление к энергоэффективному транспортному 

сектору без выбросов углерода (30% общего 

конечного энергопотребления в Европе).  

 

 
 



   

Энергетический союз   
 

4. Декарбонизация энергетического комплекса ЕС 



   .Потребление меньшего количества энергии в 

возобновлении Европейской системы торговли 

квотами на выбросы, требование достичь глобального 

договора по изменениям климата в Париже в декабре 

2015 года и поддержка частных инвестиций в новую 

инфраструктуру и технологии. 

 .Энергетический союз обеспечит, чтобы 

возобновляемая энергетика стала неотъемлемой 

частью устойчивой, безопасной и экономически 

эффективной энергетической системы. Одновременно 

с рыночной поддержкой новых технологий данная 

политика позволит ЕС оставаться мировым лидером в 

области инноваций и конкурентоспособных технологий 

ВИЭ, а также интеллектуальных и гибких 

энергетических систем и услуг. 



   

.ЕС имеет наиболее масштабные обязательства по 

борьбе с изменениями климата и добивается 

оформления соглашения в Париже. Глобальный 

переход к низким выбросам может быть достигнут без 

ущерба для экономического роста и количества 

рабочих мест, и может предоставить значительные 

возможности для оживления экономики в Европе и 

мире. Меры по борьбе с изменениями климата также 

предоставят значительные выгоды с точки зрения 

общественного благосостояния. 

 
 

 



   

Энергетический союз   
 

5. Исследования и инновации 



   .Поддержка научно-технических достижений в 

низкоуглеродных технологиях посредством координации 

исследований и помощи в финансировании проектов в 

партнерстве с частным бизнесом. 

 .Цель – стать мировым лидером в разработке технологий 

ВИЭ следующего поколения. 

 .Содействие участию потребителей в переходе к другим 

путям использования энергии посредством 

интеллектуальных сетей, приборов и городов. 

 .Новаторский подход к улавливанию и удержанию выбросов  

СО2, а также к  использованию выбросов  в промышленности 

и электроэнергетике.   

 
 

 



   

Сотрудничество с программой 
Восточного партнерства 

 



   .В 2015 г. Европейская Комиссия задействовала группу 

внешних экспертов для проведения «Глобальной 

оценки поддержки со стороны ЕС, предоставленной в 

энергетическом секторе странам Восточного 

партнерства и в Центральной Азии (2007-2013 гг.)». 

Данная оценка предоставляет внешний и 

нейтральный взгляд на деятельность ЕС.  

 .МЭА недавно опубликовала сборник «Обзор 

энергетической политики стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии». Это первый 

региональный обзор стран, не являющихся членами 

МЭА, который провело Международное 

энергетическое агентство.  

 
 

 



   .Украина и Молдова как участники Энергетического 

сообщества, а также Грузия, участвовали в стресс-

тесте, проведенном Еврокомиссией в 2014 г., с целью 

проверки устойчивости стран при различных 

возможных сценариях прерывания поставок газа. 

 .Строительство газового соединительного 

трубопровода «Ясы-Унгены» в 2014 году. Достигнут 

прогресс на двух основных межсистемных 

электроэнергетических соединениях: i) завершение 

проекта «Черноморская передающая сеть» между 

Грузией и Турцией, и ii) продолжение разработки 

проекта «Кавказская передающая сеть» между 

Арменией и Грузией при финансовой поддержке ЕС и 

международных финансовых организаций. 

 

 

 

 
 

 



   

.Внедрение «зимнего пакета» в Украине при поддержке 

Еврокомиссии. 

 .Работа над реформой Энергетического сообщества 

 

 
 
 

 



   

 

 

 

 

С П А С И Б О ! 
 

 


