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и

Инициатива для угольных регионов на переходном этапе
на Западных Балканах и в Украине

Д-р Анна СОБЧАК
Координатор политики для угольных регионов ЕС в переходный период в рамках программы ЕС «Зеленое 
соглашение»



«Люди находятся в основе европейского «Зеленого 
соглашения»,

наше видение заключается в том, чтобы сделать Европу 
климатически нейтральной к 2050 году.

Грядущая трансформация беспрецедентна.

И она сработает только в том случае, если она будет 
справедливой и сработает для всех.

Мы будем поддерживать наш народ и наши регионы, 
которые должны приложить больше усилий для этой 
трансформации, сделать так, чтобы мы никого не 

оставили позади».

Урсула фон дер Лейен,

Председатель Европейской комиссии
Европейская комиссия предложила

сократить чистые выбросы
парниковых газов по крайней мере на

55% к 2030 году по сравнению с
уровнем 1990 года.



«Дорожная карта», предусматривающая действия в предстоящие месяцы и годы для коллективного
восстановления и общего будущего:

Повышение качества жизни
нынешнего и будущих поколений

Оказание помощи в обеспечении справедливого и инклюзивного перехода

Защита человеческой жизни, восстановление биоразнообразия и сокращение

загрязнения окружающей среды

Переход к чистой и циркулярной экономике

Помощь компаниям в том, чтобы стать мировыми лидерами в области чистых

продуктов и технологий

Ведущая роль в качестве глобального лидера
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Инициатива ЕС в отношении угольных
регионов в переходный период

Открытый форум для диалога
заинтересованных сторон

с более широкими слоями населения
Охватывает уголь + лигнит + торф + 
сланцевые области в 14 государствах –
членах ЕС

Начата 3 года назад
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Диалог с заинтересованными сторонами по вопросам декарбонизации производства энергии и
диверсификации местной экономики

Коллективное обсуждение проблем и обмен передовым опытом

Оказание помощи регионам в разработке стратегий перехода к альтернативным источникам
энергии, определении проектов, связанных с переходом, сопоставлении их с возможностями
финансирования

Инициатива ЕС в отношении угольных регионов в переходный
период
Открытый форум для диалога заинтересованных сторон с
более широкими слоями населения

Региональная/местная
администрация

Социальные партнеры, 
гражданское общество, 

промышленность, 
профсоюзы, НПО, 
научные круги
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Целевое наращивание потенциала + техническая помощь 7 экспериментальным регионам

Справочные материалы (методологии, доклады, пособия) по вопросам, связанным с переходом
(ссылка на сайт)

Вебинары посвящены следующим из 4 инструментов (Генеральный директорат по энергетике, 
YouTube канал)

Инициатива ЕС в отношении угольных регионов в переходный
период
Центр знаний о переходе к альтернативным источникам
энергии в угольных регионах

x 2

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/resources_categories_en?redir=1
https://www.youtube.com/channel/UC54-wrXsb11XOdqWcSi2_XQ/videos


• Декларация лидеров Западных Балкан о "Зеленой повестке дня" 10 ноября 2020 года на 
Софийском саммите в рамках Берлинского процесса

Было решено полностью одобрить "Зеленую повестку дня" для Западных Балкан; взять на 
себя обязательство работать над достижением цели создания к 2050 году углеродно-
нейтрального континента; стремиться к сокращению и постепенному поэтапному 
отказу от субсидий на уголь; активно участвовать в инициативе "Угольный регион в 
переходный период" для Западных Балкан;

• Экономический и инвестиционный план и "Зеленая повестка дня" для Западных Балкан. 6 
октября 2020 года

Экономический и инвестиционный план: большой инвестиционный пакет для восстановления 
экономики, "зеленого" и цифрового перехода, региональной интеграции и конвергенции ЕС; 
до 9 млрд евро. на 2021-2027 годы

"Зеленая повестка дня": отражает «Зеленое соглашение» ЕС; сильный акцент на переходе к 
чистой энергетике, включая ассоциацию партнеров Западных Балкан по Инициативе ЕС в 
отношении угольных регионов в переходный период

• Заявление о переходе к чистой энергетике для Западных Балкан, 21 февраля 2019 года

Министры энергетики и окружающей среды Западных Балкан подтверждают 
приверженность установлению столь же амбициозных целей в области декарбонизации, 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности на период до 2030 года.

Диалог по «Зеленому соглашению» между ЕС и Западными 
Балканами



• Саммит Украина - ЕС, 6 октября 2020 года

«Приветствуя стремление Украины приблизить свою политику и законодательство 
к Европейскому «Зеленому соглашению», мы подчеркнули важность прогресса в 
выполнении обязательств Украины в области изменения климата, окружающей среды, 
морской экосистемы, образования, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, опираясь 
на существующие налаженные секторальные переговоры, и договорились о 
целенаправленном диалоге по необходимым шагам в этих областях».

• Меморандум о взаимопонимании по Стратегическому энергетическому партнерству от 
2016 года

На встрече министров 3 декабря 2020 года был согласован Рабочий план на 2021 год:
«ЕС будет поддерживать «справедливый переход», продолжая оказывать поддержку

участия Украины в Инициативе «Европейские угледобывающие регионы в переходный
период», и в специальной инициативе в отношении угольных регионов в переходный
период на Западных Балканах и Украине с целью дальнейшего сотрудничества для
содействия экономической диверсификации угледобывающих регионов».

Диалог по «Зеленому соглашению» между ЕС и Украиной
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Основные принципы Инициативы для угольных регионов Западных 
Балкан и Украины
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Открытая платформа для проведения общерегионального 
диалога с участием многих заинтересованных сторон по обмену 
опытом, знаниями и передовой практикой по вопросам перехода

Налаживание партнерских связей, обмен и передача знаний, 
опыта и передовой практики по вопросам перехода между ЕС, 
Западными Балканами и Украиной.
"Угольная академия" по вопросам перехода проводит специальные тренинги 
по темам управления, вовлечения общества, восстановления окружающей 
среды, перепрофилирования земель и активов для соответствующих 
заинтересованных сторон
Техническая помощь (экспертная поддержка) экспериментальным регионам в 
разработке "дорожных карт" перехода для использования и реализации 
соответствующими государственными органами

Доступ к финансированию проектов или программ перехода

Компоненты Инициативы в отношении угольных 
регионов

Западных Балкан и Украины



Выявление, управление и вовлечение заинтересованных сторон
• база данных заинтересованных сторон
• коммуникация (информационный бюллетень, веб-сайт)

Организация мероприятий и материально-техническое обеспечение
•встречи на платформе (крупные мероприятия)
•местные семинары (небольшие мероприятия в Украине и на Западных Балканах)
•материально-техническое обеспечение совещаний "Угольной академии" (тренинги и мероприятия среднего масштаба по 
наращиванию потенциала)

Разработка и практическое применение партнерских связей (обмен между 
регионами)

• обмен знаниями, опытом и передовой практикой между угольными регионами ЕС и 
угольными регионами Западных Балкан и Украины

• призыв к выражению заинтересованности, выбору и объединению заинтересованных сторон
• согласованность с инструментом TAIEX и инициативой Twinning, если это необходимо
• подробные программы для каждого из них

Секретариат Инициативы для угольных регионов Западных Балкан и 
Украины

Presenter
Presentation Notes
открыт для всех заинтересованных сторон инициативы. обмен информацией о состоянии дел и прогрессе перехода в участвующих угольных регионах на Западных Балканах и Украине, обмен опытом и передовой практикой, связанными с переходом, возникающей в регионах или других уголках мира, включая ЕСнебольшие мероприятия (до 50 участников), организованные в определенном регионе/районеоткрыт для заинтересованных сторон инициативы, имеющих интерес в данном конкретном регионе/районе. повышение осведомленности о переходе на местном уровне, позволяющее обеспечить более широкое участие местных заинтересованных сторон, чем заседания Платформы или "Академии", а также обмен опытом и передовой практикой из других регионов, имеющих отношение к конкретным вопросам и проблемам, с которыми сталкивается оказывающий благоприятное воздействие пользу регион/район. проводится на местном языке конкретной страны, с устным переводом для тех, кто не говорит на местном языке, если это необходимо. Заседания Академии состоят из представителей соответствующих групп заинтересованных сторон. Встречи Академии будут организованы главным образом Всемирным банком и Европейским колледжем в Натолине при участии всех других партнеров инициативы



Спасибо!

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-
regions-transition_en

и
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-the-
western-balkans-and-ukraine/initiative-coal-regions-transition-western-

balkans-and-ukraine_en

#CoalRegionsEU and #CoalRegionsWBUA

Твиттер: @Energy4Europe

DG Energy’s YouTube channels

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-the-western-balkans-and-ukraine/initiative-coal-regions-transition-western-balkans-and-ukraine_en
https://twitter.com/Energy4Europe/status/1278326999195492352
https://www.youtube.com/channel/UC54-wrXsb11XOdqWcSi2_XQ/videos
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