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Актуальность темы 

 «Зеленый пакт для Европы» (The European 
Green Deal) – программа развития Европейского 
Союза, которая сочетает в себе устойчивый 
экономический рост и защиту климата при полном 
переходе на альтернативные источники энергии. 
На данный момент эти два аспекта особенно 
важны, поскольку мировое сообщество пришло к 
выводу, что мы приближаемся к «климатической и 
экологической чрезвычайной ситуации» из-за 
активного использования ископаемого топлива и 
большого количества выброса парниковых газов.  



Цель и задачи 
Цель: выяснить каким образом Европейский Союз 
планирует реализовать главную задачу «Зеленого 
пакта» – трансформировать экономику Европейского 
Союза для устойчивого будущего. 
 
Задачи:  

• Разобрать элементы «Зеленого пакта для ЕС» 

• Проанализировать возобновляемую генерацию в ЕС 

• Рассмотреть водородную стратегию 

• Изучить понятие «Волна реновации в ЕС» 

• Выявить потенциальные проблемы при реализации 

«Зеленого пакта» 
 



Элементы «Зеленого пакта» 

Источник: Сообщение Европейской Комиссии Европейскому парламенту, Европейскому совету, Европейскому экономическому и 
социальному комитету и комитету регионов о «Европейском зеленом пакте» 11.12.2019.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2 



К 2030 году возобновляемая генерация электроэнергии почти 
удвоится. Этот рост в основном обусловлен ветровой и солнечной 

энергией. 

Источник:  https://ember-climate.org/project/necp7/ 

Возобновляемая генерация в ЕС 
(ТВтч) 



Водородная стратегия 

• Создать конкурентоспособную водородную 
экономику путем уточнения структуры 
рынка и поддержки отраслевой 
интеграции; 

• раскрыть потенциал водорода, используя 
инновационные финансовые инструменты; 

• продвигать и поддерживать программы 
стимулирования водородного рынка, 
включая квоты/целевые показатели, 
специальные программы и схемы 
поддержки. 

 



«Волна реновации» 

Источник: https://natureplus.org/fileadmin/user_upload/BPIE_INFOGRAPHIC-CLIMATE-
NEUTRAL-EUROPE_03.png 



Выводы 

• На данный момент у ЕС нет тех инвестиционных 
возможностей, которые были предусмотрены изначально. 
Страны, наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19 и 
связанного с ней экономического спада, рассматривают 
климатическую политику как менее приоритетную. 

 
• Транспортная политика, предложенная в рамках 

«Европейского Зеленого пакта» предполагает переход на 
электромобили и транспортные средства на водородном 
топливе. На сегодняшний день тотальный переход на 
электромобили создаст проблему перегрузки 
электрических сетей, так как заряжать аккумуляторы 
владельцы будут одновременно (скорее всего, по ночам), 
да и количество потребляемой электроэнергии 
значительно увеличится.  



Выводы 

• Стремясь к энергонезависимости, экологичная Европа 
поставит себя в зависимость от импорта продуктов и сырья, 
которые необходимы для производства солнечных батарей, 
ветряных турбин, литий-ионных батарей, топливных 
элементов и электромобилей. У этих металлов и минералов 
нет заменителей, а сама Европа не имеет значительных 
мощностей по добыче и переработке этого важнейшего 
сырья.  

• Переход Европейского Союза на возобновляемые источники 
энергии повлияет на мировой нефтяной рынок, так как на 
долю Европы приходится около 20% мирового импорта 
сырой нефти. Падение спроса на нефть приведет  
снижению цены и уменьшению доходов производителей и 
экспортеров.  

• Логическим продолжением предыдущих эффектов является 
сокращение рабочих мест по следующим причинам: 
пандемия COVID-19, ликвидация нефтегазовой энергетики 
и сокращение производства в связи с переносом 
углеродоемких предприятий за границы ЕС.  
 


