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Этапы развития современной  энергетической политики Германии 

 «О запитывании в 
государственные энергосети 
электроэнергии из 
возобновляемых 
источников», 1990 г. 

  «Об энергии из 
возобновляемых 
источников», 2000 г. 
+ директивы ЕС 

 Закон «Об энергии из 
возобновляемых источников», 
2008 г. 
+ Закон «О стимулировании 
выработки тепла из 
возобновляемых источников»  Энергетическая 

концепция, 2011 г. 
 - Начало  Энергетического 
поворота (Energiewende) 
 - Устанавлены цели до 
2020г. 

 «Новая Германская 
газовая стратегия», 
2019г. 
Результат «Газового 
диалога 2030» 

  Место газа в 
энергетической 
стратегии Германии 
не определено на 
уровне регулятора 



Отказ от угля и атома – окно возможностей для 

природного газа? 

 Будет ли расти спрос на первичную 
энергию в Германии? 
 

 Какова будет структура 
энергогенерации и 
энергопотребления? 
 

 Будет ли продолжаться интенсивный 
рост НВИЭ? 

1.  Консервативный сценарий 

1. Инновационный сценарий  

2. Сценарий «Энергопереход» 
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Рисунок - Прогноз потребления природного газа в Германии до 
2040г.  

Источник: Составлено автором по материалам «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
МИРА И РОССИИ,  2019» , ИЭИ РАН ; Центр энергетики МШУ СКОЛКОВО 



Позитивные факторы для природного газа в Германии 

 Отказ от атомной энергии и угля может создать 
пространство для роста 
 

 Необходим надежный энергетический ресурс с 
постоянной генерацией для промышленного сектора 
 

 Необходим энергетический стабилизатор на случай 
пиковых температур и экстренных ситуаций 
 

 Наличие потенциально богатого транспортного 
рынка 



Природный газ в энергогенерации Германии 

Источник : Fraunhofer ISE 

 Доля природного газа увеличилась с 2002 г. по 2019 г. (данные на 
декабрь 2019г.) на 32,5%, но по сравнению с максимальной 
генерацией 2008г. снизилась на 20,8% 

  



Негативные факторы для природного газа 

 

 Достижения в области энергоэффективности 
 

 Основной поток инвестиций направляется в сектор ВИЭ 
 

 Доля НВИЭ - проектов продолжает существенно 
увеличиваться 
 

 Инфраструктурные проблемы 
 

 Требования Еврокомиссии 
 



Динамика и структура спроса на первичную энергию в Германии  

Источник: составлено автором по данным BP Statistical Review of World Energy, 2018, 2019 

Общее потребление 

первичной энергии, 2018 гг. 

 

Германия:  - 3,0% 

Европа:      - 0,05%  

Изменение структуры спроса, 

2007- 2018  гг. 

2007 2018  

Газ 23,0% 23,5% +2,2% 

Нефть 35,3% 34,9% -1,1% 

Уголь 26,1% 20,5% -21,5% 

АЭС 9,6% 5,3% -44,8% 

НВИЭ 4,6% 14,6% +217,4% 

Гидро 1,4% 1,2% -14,3% 
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Доля ВИЭ в энергогенерации Германии 

Источник : Fraunhofer ISE 
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 Доля ВИЭ увеличилась с 2002 г. по 2019 г. (данные на декабрь 
2019г.) на 428%  



Газовый диалог 2030 - результаты 

 Текущее конечное потребление энергии в Германии 

составляет 2500 ТВт/ч в год, а выработка энергии ветровыми и 
солнечными станциями – лишь 180 ТВт/ч в год, заполнить этот 
разрыв только за счет производства электричества из 
возобновляемых источников не представляется возможным. 

 
 Природный газ по мнению европейских экспертов может 
стать  гарантом обеспечения энергетической безопасности 
Германии. 

 
Существующая газовая инфраструктура должна развиваться, 
чтобы иметь возможность использовать диверсифицированные 
источники получения энергии и  
маршруты для трубопроводного газа и СПГ. 



Газовый диалог 2030  - рекомендации 

 Основным направлением в диалоге Газ - 2030 стала тема 
производства и применения водорода.   

 
   Немецкая промышленность производит ежегодно около 3 ТВТ 
водорода с помощью процесса электролиза, обладая  значительным 
опытом в производстве, безопасном обращении и использовании  
водорода, что имеет большое значение для будущего использования 
водорода в рамках международной энергетической конкуренции. 

 
 Существующая газовая инфраструктура должна быть адаптирована 
для увеличения потребления водорода в будущем.  

 
BMWi (Федеральное министерство экономики и энергетики) вместе с 
другими ведомствами приступили к работе над национальной 
водородной стратегией (NSW).  



Выводы 
 

  Федеральное правительство в своей Энергетической концепции 2010/2011 

сознательно отказалось от принятия решения о том, какие ископаемые 

энергоносители в будущем должны внести свой вклад в энергообеспечение 

Германии 

 Германия в долгосрочной перспективе будет оставаться импортером 

энергоресурсов, при выборе учитывая их углеродный след и потенциальное 

воздействие на окружающую среду 

 Природный газ имеет хорошие возможности для сохранения и укрепления своих 

позиций в энергобалансе Германии как наиболее экологичное из ископаемых видов 

топлив 

 Водород рассматривается в энергетической стратегии современной Германии как 

наиболее перспективный энергоресурс 



Спасибо за внимание! 


