
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: ДВА СТОЛПА 
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В рамках рабочей встречи «Энергоклуба» 
программы ОДБ  «Беларусь-ЕС» 



• Пакет документов ЕС по климату и энергетике 20-20-20  

• Директива ЕС по энергоэффективности 

• Имплементация требований Евросоюза в Австрии  

• Дорожная карта ЕС до 2050 г. 

• Долгосрочная стратегия Австрии 

• Дискуссии вокруг дорожной карты до 2030 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ОБЩАЯ КАРТИНА 

2020     2030       2050 

пакет документов по 
климатической и 
энергетической 

политике 

рабочая рамка для 
климатической и 

энергетической политики 

Дорожная карта по переходу к 
низкоуглеродной экономике к 

2050  г.  Энергетическая 
дорожная карта 2050 
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Цели были установлены лидерами ЕС в марте 2007 г. и введены в действие в 2009  

• 20%  сокращение выбросов парниковых газов (от уровня 1990 г.) 

•  Увеличение использования электроэнергии, полученной из возобновляемых источников 
(ВИЭ), на 20% 

• 20% повышение энергоэффективности  

Четыре части дополнительного законодательства: 

Реформа  европейской системы торговли квотами на эмиссию в ЕС (ЕС СТК) 
• Введение единой европейской системы ограничений квот на производственные (углеродные) выбросы 

(эмиссию) взамен национальных  

• Выбросы будут сокращаться  ежегодно чтобы к 2020 г. выйти  на 21 %-ое сокращение по сравнению к ровню 
2005 

• Свободное распределение квот  будет уступать место аукциону, начиная с сектора производства электричества 

Национальные цели для секторов, не входящих в ЕС СТК 

60%  всех углеродных выбросов в ЕС приходятся на сектора, которые 
находятся вне рамок  ЕС СТК 
Национальные цели на период 2013-2020 отличаются в зависимости от экономического благополучия каждой 
отдельной страны ЕС 

• Национальные цели по ВИЭ 
• От 9,8% в 2010 до 20%; Включает 10% доли возобновляемых источников в транспортном секторе 

• Улавливание и хранение двуокиси углерода 

Отдельная инициатива: 2011 План по энергоэффективности 2011 г. и Директива по 
энергоэффективности 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАКЕТЫ 20-20-20 
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ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В СТРАНАХ ЕС 
ЛИМИТЫ НА 2020 ПО СРАВНЕНИЮ К УРОВНЮ 2005  
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ВИЭ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Точка отсчета: брутто-объём в конечном потреблении энергии 
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•  В области использования ВИЭ к 2010 г. 20 государств-членов и Евросоюз в целом  
уже либо достигли своих целей (показателей) , установленных в национальных 
планах , либо превзошли их,  а также превзошли промежуточные показатели, 
установленные на 2011/2012 гг.  

• Однако 15 государств не смогли достигнуть индикативных показателей 2010 по 
уровню использования ВИЭ в общем энергетическом миксе (Директива 
2001/77/EC).  В транспортном секторе 22 государства ЕС  не смогли достичь 
показателей  в 5.75% , намеченных на 2010 г. 5.75%. 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
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ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПЕРСПЕКТИВЫ К 2020 

 Использование ВИЭ в ЕС: намеченное (плотная линия) против 

предполагаемого (пунктир) 

Сухопутные ветряные генераторы в ЕС : намеченное (плотная линия) против 

предполагаемого (пунктир) 

Источник: Отчет по возобновляемой энергетике в ЕС за 2013 
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Программа создает конфиденциальный форум, на котором чиновники из 
ответственных национальных администраций (30 стран) могут встречаться и 
обмениваться опытом по внедрению директивы по возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ) 

ПРОГРАММА СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ДИРЕКТИВЕ ПО ВИЭ 
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ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ПО 20-20-20 
(В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И КЛИМАТА) 

Источник: Третья встреча координационной группы Еврокомиссии по энергоэффективности в Вене от 28 ноября 2013 г.   
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ТЕНДЕНЦИИ ПЕРВИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭНЕРГИИ  В СРАВНЕНИИ С ЦЕЛЯМИ ЕС 2020  

Источник: Третья встреча координационной группы Еврокомиссии по энергоэффективности в Вене от 28 ноября 2013 г.  
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Директива 2012/27/EС 

• Публикация в Официальном журнале: 14 ноября 2012 

• Вступление в силу: 4 декабря2012 

• Транспозиция: 5 июня 2014 

 

Каждая страна ЕС должна была определить национальный индикативный 
показатель по энергоэффективности  

• Включая абсолютный уровень первичного и финального энергопотребления 
на 2020 г.  

• Принимая во внимание общую цель ЕС по энергоэффективности в 20%  до 
2010 г. 

• Информировать Еврокомиссию до апреля 2013  

• Еврокомиссия оценивает достижимы ли эти показатели 

Решение по следующим действиям, которое основывается на Докладе 
Еврокомиссии за 2014 г. по целям (показателям) (Должен быть готов в июне 
2014) 

 
ДИРЕКТИВА ЕС ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Реконструкция зданий (модернизация зданий) 

• Долгосрочная стратегия по реконструкции  

• Ориентация на глубокую реконструкцию 

• Первая версия до апреля 2014 

Показательный пример зданий госучреждений 

• Реконструкция 3% площадей пола с января 2014 (здания площадью более 500 ( 500 m2; 
c июля  2015 здания больше  250 m2) 

• По крайней мере здания, занимаемые или принадлежащие центральным органам 
власти 

• Исключения возможны в случае, если здания landmarked, принадлежат вооруженным 
силам или используются как места поклонения и проведения религиозных практик  

• building inventory 

Госзакупки 

• Центральные правительства могут покупать только те сервисы, продукты и здания, 
которые имеют высокие показатели энергоэффективности  

• Условие: эффективные, экономически выгодные, устойчивые, технически 
соответствующие, в условиях достаточной конкуренции  

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИРЕКТИВЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (1) 
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Поставщики энергии и/или розничные компании по сбыту энергии должны 
достигнуть 

• экономии между 2014 и 2020 1,5%  от годового объёма продаж конечным 
потребителям по объему (by volume) 

• Скидки для транспортного сектора могут быть частично или полностью 
исключены 

Расчеты обязательства могут опираться на 

• „поэтапно“: начиная с 1% в 2014/15; 1,25% в 2016/17; 1,5% в 2018-2020 

• Исключить энергию, используемую в сфере торговли выбросами 

• Позволяет экономить в трансформации энергии, распределении и передачи, 
включая отопление и охлаждение   

• Считать экономию от так называемых «ранних действий» (начиная с 2009, все 
еще дающих эффект в 2020) 

Но  такая экономия должна составлять не более 25 % от общей суммы 

Альтернативой могут выступать и другие меры, которые гарантируют такие 
же результаты 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФФЕКТИВНОСТИ (2): 
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Высококачественный энергетический аудит должен быть доступен 

• тренинги, квалификация, проверка качества 

• схемы поддержки малого и среднего бизнеса, повышение осведомленности и 
осознания среди хозяйств  

•  Обязательный независимый аудит по меньшей мере раз в четыре года 

• Для компаний, которые не являются представителями малого и среднего бизнеса 
(от 250 сотрудников,  с оборотом > 50 млн. €, общие активы от > 43 миллионов 
евро) и не имеют сертифицированной системы энергоменеджмента 

Интеллектуальные счетчики (Smart-счетчики) для конечных потребителей 
электроэнергии, природный газ, централизованное теплоснабжение и 
охлаждение, горячая вода в домах 

Точная платежная информация, предоставляемая бесплатно 

• Регулярное прочтение клиентами без использования без интеллектуальных 
счетчиков 

• Упрощенный доступ к истории через интернет или интерфейс электронного 
счетчика 

• Возможность выставления электронного счета 

• Легкий для понимания формат 

Информация для потребителя (малых и местных клиентов) 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИРЕКТИВЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (3): ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭНЕРГИИ 
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Оценки на конец 2015  

• Потенциал для высокоэффективной когенерации и эфективной системы 
центрального теплоснабжения и охлаждения  

• Потенциал газовой и электрической инфраструктуры, включая конкретные 
меры и инвестиции 

Оценка экономической эффективности для 

• Новых или обстоятельно модернизированных предприятий по производству 
электроэнергии > 20 MW с тепловой мощностью, отвечающей 
высокоэффективной когенерации  

• Использование индустриальной когенерации> 20 MW для сетей 
теплоснабжения /охлаждения 

Сообщать об уровне энергоэффективности  установок > 50 MW 

Поддержка развития рынка энергетических услуг 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИРЕКТИВЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  (4): ЭНЕРГОПОСТАВКИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Национальный фонд энергоэффективности как возможность поддержки 
Штрафы в случае невыполнения заложенных целей (показателей), касаются  

1,5% -ой цели энергоэфффективности 

• Система счетчиков и биллинговая система ЖКХ 

• Препятствование осуществлению энергетического обслуживания поставщиками 
или сетевыми операторами 

Отчеты стран ЕС для Еврокомиссии 

• Ежегодный отчет о ходе реализации с 2013 

• С апреля 2014 г. ежегодный национальный План действий в области энергетики  

• До 30 апреля каждый год статистика по производству электрической и тепловой 
энергии 

Оценка и рекомендации Еврокомиссии  

Онлайн платформа по поддержке и обмену опытом, исходными данными… 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИРЕКТИВЫ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (5): ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ОТЧЕТНОСТЬ 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПАКЕТА 20-20-20 В ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ АВСТРИИ 

Спрос на энергию   2020/2005 
Здания     -10% 
Домохозяйства, МСП, услуги 
Сельское хозяйство   +10% 
Энергоемкие отрасли      +15% 
Транспорт        -5% 
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ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА ДОЛИ ВИЭ НА РЫНКЕ 
(РАССЧИТАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ДИРЕКТИВЫ 
ПО ВИЭ) 

Доля ВИЭ в 2011 
• Производство электричества: 64,6% 
• Централизованное телоснабжение: 46,3% 
• Транспорт: 6,6% 



РАЗВИТИЕ СУБСИДИРУЕМОГО ЗЕЛЕНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ) 

2011: Общее производство зеленого 
электричества = 
9,3% от общих поставок конечному 
потребителю 
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ЦЕЛИ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
АКТ 2012 ДЛЯ 2015/2020 

• Промежуточные цели для дополнительных установок на период 2010 - 
2015 

– Гидроэнергетика:    700 MW     (3.4 TWh p.a.) 

– Энергия ветра:    700 MW   (1.5 TWh p. a.) 

– Фотовольтаника:   500 MW   (0.5 TWh p. a.) 

– Биомасса и биогаз:  100 MW   (0.6 TWh p. a.)  
только в случае достаточного наличия ресурсов 

• Цели для дополнительных установок на период  2016 - 2020  

– Гидроэнергетика:       300 MW    (0,7 TWh p.a.) 

– Энергия ветра:    1.300 MW  (2,5 TWh p. a.) 

– Фотовольтаника:      700 MW  (0,7 TWh p. a.) 

– Биомасса и биогаз:     100 MW  (0,6 TWh p. a.)  
только в случае достаточного наличия ресурсов 
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Финансовый вклад типичного домохозяйства с 3,500 кВт-ч в зеленую 
схему поддержки электроэнергии в 2013 

В Германии и Австрии стоимость для 
домохозяйств значительно отличается 

Австрия Германия 
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Еврокомиссия все более критично относится к так называемым 

льготным тарифам 

• Руководство Европейской комиссии по  разработке схем поддержки ВИЭ 
(ноябрь 2013) 

• Более рыночный подход 

• Конкурентные механизмы распределения (аукционы) 

• Минимизация воздействия системы (“интеграция”) 

• Сроки поддержки (ограничения по срокам) 

• Общественные консультации с 18.12.2013 до 14.2.2014 по новому проекту 
Экологического и энергетического руководства, финальная версия ожидается 
к середине 2014 г.  

• Углубленное изучение  вопроса, является ли  система предоставления скидок 
энергоемким компаниям по доплате за финансирование ВИЭ в Германии 
совместимой с правилами господдержки ЕС 

ДИСКУССИИ ВОКРУГ СХЕМ ПОДДЕРЖКИ 
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coal 
0,9% 

oil 
16,3% 

natural gas 
25,1% 

renewables 
30,0% 

district heating 
19,8% 

electricity 
8,0% 

ВИЭ ЯВЛЯЮТСЯ НОМЕРОМ 1 НА 
АВСТРИЙСКОМ РЫНКЕ ОТОПЛЕНИЯ (2012) 

Конечный энергоспрос для отопления и 

производства горячей воды  

2012: 330 PJ 

Доля в общем объеме конечного спроса: 30% 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
БИОМАССЫ И КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ (ТЭЦ) 

srm/a = свободный кубический метр в год (loose cubic metre per year) 

теплоцентрали 

ТЭЦ 

Более чем 1.000 теплоцентралей (> 100 kW) 

с app. 1.200 MW с теплоемкостью 

более 100 предприятий 

в 325 MWel 
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БИОМАССА ДЛЯ ЭНЕРГИИ ИЛИ НЕТ? 
ПОТОКИ ДРЕВЕСИНЫ В АВСТРИИ 2011 

2005: 

14,9 mill. FM 
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ДРЕВОПОТОК 2011 – 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПУТЬ 
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gasoline & diesel 
89,2% 

natural gas 
2,1% 

renewables 
5,7% 

electricity 
3,1% 

 
БИОДИЗЕЛЬ И БИЭТАНОЛ В 
ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ (2012) 

Конечный спрос на энергию 

доля транспорта 2012: 362 PJ 

доля в общем объеме конечного 

спроса: 33% 
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ЭКСПАНСИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОТОПЛИВА 

Biodiesel Vienna: 140.000 tons/year 

Биодизель 

   14 заводов 

  мощность: 650.000 tons 

  производство: 502.000 tons 

 Биоэтанол 

   1 завод 

   мощность: 191.000 tons 

   производство: 157.000 tons 

 Биогаз 

   пилотный проект по включению биогаза в сети 

газопроводов природного газа 

Развитие, подстегиваемое законодательством 

Начиная с 01.10.2005: доля  of 2,5% в потреблении дизеля и бензина 

 в 1.10.2007: 4,3% 

 в 1.1.2009: 5,75% 

Ставка замещения 2010: 6,6% (рассчитано в соответствии с директивой по 

биотопливу) 

Совмещено с сокращением налога на нефтепродукты для топлива, смешанного с 

биотопливом 

Цель к  2020: 10% 30 



• Следующие слайды описывают законопроект, подготовленный Советом 
министров от 3 апреля 2013 г.  

 

• Из-за выборов закон не вступил в силу 

 

• В части имплементации Директивы по энергоэффективности рабочая 
программа нового правительства содержит базовые принципы, заложенные 
в законопроект 

 

• Крайний срок по транспозиции:  5 июня 2014 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ ЕС ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
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• Экономия энергии на национальном уровне в объеме 80.5 PJ до 2016 

• Экономия энергии федеральным правительством и взявшими на себя 
обязательства предприятиями не менее 70 PJ до 2020 года  

• Национальный план действий по энергетике до апреля 2014 года, 
пересматривается каждые 3 года  

• Взявшие на себя обязательства предприятия должны доказать допустимое 
энергосбережение  в размере 1.5% p.a. от 

• Общего среднего количества энергопотребления в Австрии 2010–2012 

• Исключая собственное потребление и транспорт 

• Предпритяия, взявшие на себя обязательства 

• Предприятия – конечные потребители  

• Поставщики электроэнергии (из всех источников); 

• Исключения для очень мелких поставщиков и предприятий 

• Учет  эффекта „ранних действий “ допустим в размере до 25% от общих 
достижений по экономии 

• Если они были введены после 2008 и 

• Все еще эффективны после 2020 (например, изоляция в зданиях) 

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ 
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РАСЧЕТ1.5%-НОЙ ЦЕЛИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Необходимая  (новая) ежегодная экономия 

всего 56.7 PJ 

на период 2014–2020 

= 1,125% 
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• Обязательства для больших и средних предприятий (> 49 сотрудников) 

• Энергоаудит минимум раз в 4 года или 

• Внедрение системы энергоменеджмента в соответствии с EN 16001 or ISO 50001, или 

• Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14000 или правилами 
Еврокомиссии No 1221/2009 (EMAS), или  

• Сравнимая, официально признаваемая система  

• Малые предприятия 
• „насколько это возможно“ энергетический консалтинг каждые четыре года 

• Для предприятий в системе торговли выбросами  
• Общая ежегодная цель по экономии энергии в 640 TJ (сектора могу объединять (складывать) свой 

процент экономии) 

• Если цель не достигнута (после 2 лет, начиная с 2016 г.)): цель по отдельным предприятиям 
0.37% от общего энергопотребления 2010–2012 

• Другие предприятия(> 19 сотрудников) 

• Общая ежегодная  цель по экономии в 640 TJ 

• Если цель не достигнута (после 2 лет, начиная с 2016 г.): цель по отдельным предприятиям в 0.5% 
от среднего энергопотребления 2010–2012 

• Исключения в случае, когда все экономически целесообразные меры уже 

были предприняты 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ – КОНЕЧНЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  
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• Обязательства для поставщиков чтобы доказать экономию энергии среди их 

или других клиентов  

• По меньшей мере 0.6% p.a. 

• Из расчёта средних энергопоставок на период 2010–2012 

• По крайней мере 40% от экономии домохозяйствами 

• Министерство экономики может изменить долю с 2015 

• Поставщики > 49 сотрудников должны основать консультационный центр по 
энергоэффективности и бедности топливных ресурсов 

• Мелкие поставщики электроэнергии (< 5 работников) освобождены от этих 

обязательств 

 

ЭНЕРГОПОСТАВКИ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ 

40% их целей по энергоэффективности 

должно быть достигнуто за счет 

домохозяйств 

0.64 PJ = 0.37% 

годового потребления 

1.7 PJ =  

0.5% годового 

потребления 

5.8 PJ = 

 0.6% поставка 

конечным 

потребителям 

Всего: 8.1 PJ включая ранние 

действия = 1.5% (исключая 

транспортный сектор) 



• Предприятия и поставщики, которые не смогли доказать выполнение 
обязательств по экономиии, должны выплачивать  „компенсацию“ 

• 12.2 процентов „энергоэффективный блок“ в 2014 

• Доходы используются для субсидирования мер по повышению 

эффективности 

• Общий объем субсидированной энергоэффективности 

• 100 миллионов €  2015 

• 80 миллионов €  2016 

• 60 миллионов €  2017 

• … 

 

 

ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОСТАВЩИКИ 
НЕ ДОСТИГАЮТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

38 



• Может заключать „добровольные“ соглашения с предприятиями и/ или 
ассоциациями , которые по объему превосходят обязательства, 
прописанные в законодательстве 

• Действует как ролевая модель по энергоэффективности  

• Информирование, повышение уровня осознания среди участников рынка и 

граждан 

• Соответствовать стандартам (требования к отоплению) в части   

• Строительства и реконструкции федеральных зданий 

• Аренды и покупки федеральных зданий 

• Создание базы данных для федеральных зданий  

• Определяет требования к интеллектуальным счетчикам для центрального и 

местного теплоснабжения  

• Устанавливает стандарты для энергетического сервиса и энергетического 

аудита/консалтинга 

 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
ЗАДАЧИ/ОБЯЗАННОСТИ 
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• Все предприятия и поставщики должны ежегодно докладывать в орган 
национального мониторинга  

• Федеральное правительство может использовать его  для осуществления 
своих обязанностей  

• Оценка достижения целей ; ежегодные отчеты, индикаторы, … 

• Подготовка национального плана действий в области энергетики и координация 
его выполнения на страновом уровне  

• Оценка мер по энергоэффективности (и других обязательств, например, 
проведение энергоаудита) предприятий и поставщиков   

• Ведение  базы данных федеральных зданий  

• Курирование добровольных соглашений  

• Мониторинг энергосервисов, аудитов и предложений по улучшению 
(оптимизации) 

• Определение критерий, касающихся энергии (использование расходов на 
жизненный цикл) для закупок продуктов 

• Информацию от экспертов и общества 

• составление списка квалифицированных провайдеров услуг  

• Создание на базе интернета платформы для предприятий, поставщиков и 
провайдеров энергетических услуг 

• Определение и разработка методов мониторинга, семинаров с участием 
субъектов  

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МОНИТОРИНГУ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
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АВСТРИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ОПЫТ 
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КАРТА ЕС: НА ПУТИ К КОНКУРЕНТНОЙ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 2050 

Source: EU, COM(2011) 112 final 8.3.2011 
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EU GHG emissions towards an 80% domestic reduction (100% =1990) 
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НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЦЕЛИ В СРАВНЕНИИ С УРОВНЕМ 1990 Г. 
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Основные сценарии  

• Базовый сценарий 

• Нынешняя политика 

Сценарии декарбонизации  

• Высокая энергоэффективность: снижение спроса на энергию на 41% к 
2050 в сравнении с пиковым потреблением в 2005-2006 

• Разнообразие технологий поставок 

• Высоковозобновляемые (highly renewable) источники энергии : доля 
ВИЭ в конечном потреблении энергии 75% в 2050 и 97% в 
потребляемом электричестве  

• Система улавливания двуокиси углерода (Delayed CCS (carbon capture 
system) 

• Низко-ядерная энергетика 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 2050 - 7 
СЦЕНАРИЕВ  
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Валовое потребление энергии – диапазон нынешней тенденции (REF/CPI) сценарий декарбонизации 
(in Mtoe) 

  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Источник: EU, COM(2011) 112 final 8.3.2011 
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Европейский сценарий декарбонизации  - 2030 и 2050 диапазон долей топлива 

В первичном потреблении в сравнении с 2005 (в %) 

ВТОРОЙ ОСНОВНОЙ ПРЕДПОСЫЛКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Источник: EU, COM(2011) 112 final 8.3.2011 
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Доля электричества при современной тенденции и в сценарии декарбонизации  

(в % от конечного спроса) 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДОЛЖНО ИМЕТЬ 
БОЛЕЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ ЧЕМ В 
ДАННЫЙ МОМЕНТ 

Источник: EU, COM(2011) 112 final 8.3.2011 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ДОЛИ ВИЭ В АВСТРИИ 

2015 2020 2030 2040 2050

Burgenland 50% 100%

Kärnten
1) bei Raumwärme & 

Strom 100%

Niederösterreich bei Strom 100% 50%

Oberösterreich
bei Raumwärme & 

Strom 100%

Salzburg 50%
65%

bei Strom 100%
80% 100%

Steiermark 34%

Tirol 100%

Vorarlberg 34% 100%

Wien
2) 20%

BMLFUW
3) 100%

1)
 vor Beschlussfassung

2)
 vor Beschlussfassung, inkl. Projekte ausserhalb Stadtgebiet

3)
 lt. Studie "Energieautarkie für Österreich 2050"



ВИДЕНИЕ 2050: 
ВЫСОКОЭФЕКТИВНЫЕ ПОСТАВКИ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ВИЭ 

-

200

400
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1.000

1.200

2005 2020 2035 2050

gross final energy demand in PJ

renewables

fossil fuels

24%
34%

100%

energy

efficiency

Достигнутые цели 
в 4 из 9 провинций 
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Ключевые достижения нынешней энергетической и климатической 
политики  

Выбросы парниковых газов 

• в 2012 были сокращены на 18% по отношению к 1990 

• Предполагается, что к 2020 г. они будут снижена на 24 % , а к 2013 на 32% по 
сравнению с 1990 г. , основываясь на ныне имплементируемой политике 

• Доля возобновляемой энергии 

• Увеличилось на 13% в 2012 как доля конечного потребления энергии 

• Предполагается, что эта доля и дальше будет увеличиваться до 21 % к 2020 г. и на 24% 
к 2030 г.  

• ЕС установила около 44% от мирового возобновляемого электричества 
(исключая гидроэлектричество) на конец 2012 

• Энергоемкость экономики ЕС сократилась  на 24% между 1995 и 2011 , из этого 
30% пришлось на производство 

• Улглеродоемкость экономики ЕС сократилась на 28%  в период  1995 - 2010 

 

Источник: Коммюнике Европейской комиссии  от 22.01.2014 

РАМКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2030 
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Европейская комиссия(22.1.2014) 

• Выбросы парниковых газов 
• -40% по сравнению с уровнем 1990 до 2030 

• ЗА пределами европейской системы торговли выбросами: -30% по сравнению к уровню 2005, 
распределено между странами-членами 

• ETS: -43% по сравнению с 2005 

• Доля возобновляемых источников 
• По крайней мере на 27%, не привязываясь к показателям отдельных стран -членов 

• ЕК ожидает получение электричества  из ВИЭ от 21% на сегодняшний день до 45 % в 2030  

• Никаких новых целей для ВИЭ в транспортном секторе 

• Никакой поддержки производителей биомассы из продуктов питания после 2020; честная  конкуренция 
между разными пользователями биомассы 

• Энергоэффективность 

• Выводы, основанные на оценке Директивы по энергоэффективности, документ будет 
доступен с середины 2014 г. 

• Европейский парламент (5.2.2014) 

• Три цели, обязательные для государств-членов по отдельности 

• Выбросы ПГ: -40% 

• Доля возобновляемых источников: 30% 

• Улучшение энергоэффективности на 40% 

• Австрия начала работать над стратегией развития до 2030 

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ  ДО 2030 
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ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ДОЛГИЙ ПУТЬ 
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