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Энергетика и окружающая среда в ЕС
Вебинар: На пути к использованию экологически чистых, возобновляемых и 

эффективных источников энергии

© Sibylle Maus, Sustainably Yours, EEA



Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)

Задача: предоставление данных и 
сведений для достижения целей 
Европы в области окружающей среды 
и климата

• Независимое агентство ЕС
• Стремление к объединению усилий
• Центр информации и знаний
• Взаимодействие между наукой и 

политикой

Presenter
Presentation Notes
- Независимое агентство ЕС, проводящее комплексную оценку состояния окружающей среды и климата Европы- Зависимость от эффективного объединения усилий для выполнения своей работы, объединяющей учреждения по всей Европе, которые осуществляют сравнительный анализ, наращивание потенциала, оптимизацию и обмен примерами передовой практики- Анализ, оценка и предоставление информации с помощью самых распространенных и современных средств сбора данных, а также инновационных инфраструктур электронной отчетности- Усиление взаимодействия между наукой и политикой путем тесного сотрудничества с представителями правительственных структур по всей Европе и внесения вклада в ключевые политические процессы



ЦУР 7 и окружающая среда



Взгляд на исторические тенденции в выбросах парниковых газов на территории ЕС…

Источник: Европейское агентство по окружающей среде
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Presentation Notes
Неполный список главных факторов, лежащих в основе сокращения выбросов в ЕС с 1990 года: Значительный рост использования возобновляемых источников энергииИспользование менее углеродоемких видов топлива и переход с угля на газПовышение энергоэффективности (трансформация и конечное использование)Структурные изменения в экономике в сторону сектора услугЭкономические рецессии, особенно в 2008-09 гг.Более мягкие зимы с 1990 года в совокупности с основательной теплоизоляцией в домах Политика ЕС и политика стран-участниц



Недостаточный прогресс, запланированный с учетом наличия национальных мер

Источник: Европейское агентство по окружающей 
среде
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* по выбросам и абсорбции
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Presentation Notes
Упомянуть "зеленую сделку" как основной инструмент для восстановления после covid



Исторические сокращения в основном имели место в секторах CTB (системы торговли 
выбросами)
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Система торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС)



СТВ ЕС: энергетический сектор стимулирует сокращение выбросов
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В целом в СТВ за 2019 год произошло сокращение на 152 млн тонн по сравнению с 2018 годом (-8,7%).С 2005 года выбросы СТВ сократились на 771 Мт = -35%Энергетический сектор остается самым сильным движущим фактором в пользу сокращения выбросов в СТВ ЕС. Тенденции промышленных выбросов были более изменчивыми, что отражает экономическое развитие, наблюдавшееся в Европе за последние три торговых периода. Выбросы от авиации продолжают увеличиваться с каждым годом.



Основные факторы сокращения выбросов CO2 в энергетическом секторе

• Более высокая доля возобновляемых 
источников энергии

• Переход на другие виды топлива (с 
угля на газ) и возобновляемые 
источники энергии

• Более низкое потребление

"Цена на углерод"

Presenter
Presentation Notes
"Цена на углерод" выросла на 85% за два годаФевраль 2019 г.: €20Февраль 2021 г.: €37 Более высокая доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии:2018 г.: 32.9%2019 г.: 34,7% (27 стран ЕС+Великобритания+Норвегия)Снижение потребления электроэнергии Генерация упала на -48 ТВтч в 2019 году



Возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в сокращении выбросов 
углекислого газа

Источник: ETC/CME и Евростат
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Профицит квот на выбросы, накопленный в СТВ ЕС в период с 2009 по 2013 год, был сокращен в течение третьего торгового периода за счет:меры обратной нагрузки и введения резерва стабильности рынка (MSR). На конец 2019 года совокупный профицит составляет 1,233 млн. евроВ 2017 и 2018 годах количество разрешенных и подтвержденных выбросов было более или менее на одном уровне



Отслеживание прогресса в достижении целей ЕС в области возобновляемых источников 
энергии

Источник: Европейское агентство по окружающей 
среде



Возобновляемая 
электроэнергия играет 

ведущую роль в 
европейской стратегии 

декарбонизации, но она не 
является полностью 

безвредной



Преимущества...
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Presentation Notes
Качество воздуха: как правило, да, но ситуация с твердыми частицам на самом деле неоднозначна



...и недостатки

Фото: © Andreas Gücklhorn для сайта Unsplash

Мониторинг и целенаправленные действия 
могут помочь избежать изменения 
парадигмы экологической проблемы

Presenter
Presentation Notes
Использование земли для производства биотоплива и, в последнее время все чаще, солнечной энергии. Есть и многие другие последствия, но этот список не является исчерпывающим



Содействие устойчивому развитию возобновляемых источников энергии

• Трансграничное сотрудничество в 
области возобновляемых источников 
энергии
– Изучение преимуществ, 

препятствий и ключевых 
способствующих факторов

– На основе трех тематических 
исследований

• Просьюмеры (в перспективе)
• Справедливый переход (в перспективе)



Дополнительная информация

• Тенденции и прогнозы в Европе на 2020 
год:
https://www.eea.europa.eu/publications/tren
ds-and-projections-in-europe-2020

• Последний брифинг ЕАОС по 
возобновляемым источникам энергии:
https://www.eea.europa.eu/themes/energy/r
enewable-energy/eu-renewable-electricity-
has-reduced

• Трансграничное сотрудничество в области 
возобновляемых источников энергии: 
https://www.eea.europa.eu/highlights/joint-
cross-border-renewable-energy

© Istvan Kerekes, Sustainably Yours/EEA
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