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В конце 2014 г. Европейская комиссия во главе с новым пред-

седателем Ж.-К. Юнкером поставила перед Европейским союзом мас-

штабную цель по формированию в его рамках энергетического союза. 

Тем самым ЕС взял курс на углубление интеграции в стратегически 

важной для каждого государства-члена сфере – в энергетике. Данный 

союз будет строиться на достижениях в обеспечении энергетической 

безопасности, которых Брюсселю удалось добиться с 2006 по 2014 г., 

в наиболее активный период формирования и реализации энергетиче-

ской политики.  

Исследователи все чаще обращаются к проблемам энергетиче-

ской политики Евросоюза, однако свое внимание они, как правило, 

акцентируют на ее внешней составляющей. 

Энергетическая политика ЕС как комплексная проблема рас-

сматривается в подготовленной международным коллективом авто-

ров работе под редакцией Я. Калицки и Д. Голдвина [25]. Осо-

бенности внутреннего энергетического рынка Евросоюза и его влия-

ние на взаимоотношения с государствами вне ЕС анализирует 

П. Эйкланд [20]. Л. Падалко в своей работе рассматривает перспекти-

вы создания газового рынка в Европе [3]. Следует также отметить 

публикацию И. Гудкова, посвященную юридическим аспектам 

Третьего энергетического пакета [1]. Что касается сектора возобнов-

ляемой энергетики, то ключевые направления его развития в Евро-

пейском союзе подробно анализирует П. Каныгин, работа которого 

вызывает особый интерес [2]. 

Актуальность темы энергетической политики ЕС обусловлена 

не только общей обеспокоенностью стран мира проблемами энерге-

тической безопасности, но и той ролью, которую вопросы энергетики 

играют в отношениях между Евросоюзом и его соседями. Необходи-
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мость удовлетворения потребностей в энергоресурсах и энергии под-

талкивает к формированию региональных энергетических рынков и 

реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источни-

ков энергии (далее – ВИЭ) и энергоэффективности. Подобные вопро-

сы могут появиться и в повестке дня Республики Беларусь. Поэтому 

следует изучить опыт ЕС в данной сфере, чтобы выявить потенци-

альные препятствия и определить оптимальные пути укрепления 

энергетической безопасности. 

Таким образом, цель настоящей статьи – проанализировать 

ключевые направления энергетической политики Европейского союза 

в 2006–2014 гг. на основе систематизации документов и новых стати-

стических данных. 

В 2006–2014 гг. ЕС предпринимал шаги по созданию единого 

энергетического рынка
*
, развитию возобновляемой энергетики и вне-

дрению энергоэффективных технологий. При этом на внутреннем на-

правлении ключевая задача Брюсселя заключалась в формировании 

единого полноценного энергетического рынка, который в соответ-

ствии с решениями Европейского совета от 4 февраля 2011 г. должен 

был начать функционировать с 1 января 2015 г. [12]. 

Уже в 1990-х гг. целью процесса либерализации рынков элек-

троэнергии и природного газа были не только демонополизация энер-

гетических рынков ЕС и обеспечение прозрачных и справедливых та-

рифов на электроэнергию и газ. Одновременно ставилась задача мо-

дернизации старой инфраструктуры и создания новой с целью подго-

товки условий для развития возобновляемой энергетики и повышения 

эффективности энергетических систем стран-членов. 

Завершающим этапом формирования единого энергетического 

рынка стало принятие в 2009 г. Третьего энергетического пакета, 

включающего Директиву об электроэнергии [16], Директиву о газе 

[17], постановление о доступе к электроэнергетической сети [43], по-

становление о доступе к газораспределительной сети [44], Постанов-

ление об учреждении Агентства по сотрудничеству органов регули-

рования энергетики [42]. 

В директивы 2009 г. были включены новые существенные по-

ложения, которые отсутствовали в принятых ранее нормативных пра-

                                                           
*
 Поскольку создание единого газового рынка напрямую зависит от диверсификации поставок данного 

топлива в ЕС и, соответственно, относится к внешней составляющей энергетической политики, в данной 

работе он анализируется только в рамках положений Третьего энергетического пакета. 
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вовых актах по вопросам единого энергетического рынка. Среди них, 

в частности, можно указать следующие: 

- развитие сотрудничества в целях обеспечения двусторонней и 

региональной солидарности для предотвращения возможных перебо-

ев в поставках природного газа (ст. 6 Директивы о газе) [17]; 

- развитие сотрудничества между регионами в целях создания 

региональных рынков электроэнергии и газа (ст. 6 Директивы об 

электроэнергии и ст. 7 Директивы о газе) [16; 17]; 

- распространение на третьи стороны требований о разделении 

видов деятельности компаний во избежание монополизации систем 

поставки, передачи и распределения, а также возможность назначе-

ния независимых операторов систем передачи (магистральных тру-

бопроводов и линий электропередачи (ЛЭП); 

- обязанность оператора системы передачи разрабатывать и реа-

лизовывать каждые 10 лет план развития и модернизации системы 

(после утверждения регулирующим органом) (ст. 22) [16; 17]. 

В совокупности названные положения предполагали последова-

тельное укрепление безопасности поставок электроэнергии и природ-

ного газа, а также поддержание необходимой инфраструктуры в над-

лежащем состоянии для стабильного функционирования единого 

энергетического рынка.  

Кроме того, в соответствии с Третьим энергетическим пакетом 

была создана Ассоциация европейских операторов сетей электропе-

редачи (ENTSO-E) [43] и Ассоциация европейских операторов газо-

вых сетей (ENTSO-G) [44], основная задача которых – разрабатывать 

кодексы соответствующих сетей. В свою очередь Агентство по со-

трудничеству органов регулирования энергетики координирует дея-

тельность указанных организаций, обеспечивает взаимодействие ме-

жду национальными органами регулирования, проводит мониторинг 

цен и тарифов на электроэнергию и природный газ, а также следит за 

обеспечением прав потребителей [42].  

Каждому государству – члену Европейского союза вменялось в 

обязанность провести имплементацию двух директив в национальное 

законодательство до 3 марта 2011 г., за исключением ст. 11, для кото-

рой срок устанавливался до 3 марта 2013 г. [16; 17], и соблюдать тре-

бования постановлений. Как и в случае с предыдущими нормативны-

ми правовыми документами единого энергетического рынка, процесс 

имплементации происходил неравномерно. Например, в июне 2010 г. 
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Европейская комиссия направила 20 членам Евросоюза запросы на 

имплементацию и исполнение требований Третьего энергетического 

пакета [5]. В 2012 г. число стран, которые не в полном объеме прове-

ли необходимые изменения в своем законодательстве, сократилось до 

3 [11; 34], а в феврале 2014 г. Европейская комиссия подала в Евро-

пейский суд за неисполнение Третьего энергетического пакета лишь 

на Ирландию [35]. 

Хотя необходимость развивать региональные рынки электро-

энергии и газа была закреплена лишь в Третьем энергетическом паке-

те, сотрудничество в этом направлении между государствами-члена-

ми началось еще в 2006 г. Оно ознаменовалось подписанием 8 декаб-

ря 2006 г. польской компанией «Polskie Sieci Elektroenergetyczne» и 

литовской «Lietuvos Energija» соглашения о строительстве соеди-

нительной линии электропередачи между городами Алитус (Литва) и 

Элк (Польша), которое в тот же день поддержали премьер-министры 

обеих стран. Стоимость проекта оценивалась в 304 млн евро [21]. 

А 12 февраля 2008 г. операторы систем электропередачи Литвы 

и Польши заключили соглашение о создании соединительной линии 

между электроэнергетическими сетями двух стран, а также о подклю-

чении прибалтийской сети к континентальной (Польша, Германия) 

[22].  

В апреле 2009 г. правительства Латвии, Литвы, Эстонии и Шве-

ции заключили соглашение о прокладке по дну Балтийского моря ка-

беля, который, объединив электроэнергетические сети Прибалтики и 

стран Северной Европы, должен был способствовать формированию 

единого рынка электроэнергии между двумя регионами [23].  

17 июня 2009 г. в Брюсселе при участии председателя Евроко-

миссии Ж. М. Баррозу был подписан меморандум о взаимопонима-

нии, который положил начало реализации Плана объединения Бал-

тийского рынка электроэнергии (BEMIP), т. е. создания единого рын-

ка электроэнергии стран Северной Европы, Прибалтики, Польши и 

Германии [37].  

Одновременно с развитием активного сотрудничества по созда-

нию единого рынка электроэнергии в регионе Балтийского моря про-

водилась работа по объединению электроэнергетических сетей в дру-

гих частях ЕС. В июне 2007 г. состоялось подписание меморандума о 

взаимопонимании, в соответствии с которым в единый региональный 

рынок электроэнергии объединялись рынки Франции, Германии, 
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Бельгии, Нидерландов и Люксембурга [8]. В 2008 г. правительства 

Испании и Франции заключили соглашение о строительстве соедини-

тельной линии электропередачи [7], а реализация этого проекта стои-

мостью 700 млн евро началась в 2009 г. 

4 февраля 2014 г. 14 государств – членов Евросоюза и Норвегия 

запустили пилотный проект по торговле электроэнергией – так назы-

ваемый объединенный рынок следующего дня [32].  

В мае 2014 г. к данному рынку присоединились Испания и Пор-

тугалия [11]. В ноябре 2014 г. между Чехией, Словакией, Венгрией и 

Румынией начал функционировать аналогичный рынок [14], который 

в соответствии с планами правительств данных государств должен 

стать частью единого рынка на западе Европы. 

Что касается финансирования развития энергетической инфра-

структуры Европейского союза, то оно осуществлялось в рамках не-

скольких инструментов.  

В 2010 г. Европейская комиссия выделила 2,3 млрд евро на 31 

газовый и 12 электроэнергетических проектов. Средства предостав-

лялись в соответствии с планом восстановления экономики [19]. В 

октябре 2011 г. Еврокомиссия представила новый Финансовый меха-

низм развития транспортной, энергетической и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры (Connecting Europe Facility), согласно которому 

до 2020 г. на реализацию инфраструктурных проектов в ЕС выделя-

лось 50 млрд евро.  

Предполагалось, что до 9,1 млрд евро будет инвестировано в 

трансъевропейскую энергетическую инфраструктуру [13], но в 2013 

г. ЕК определила 250 проектов, которые до 2020 г. получат 5,85 млрд 

евро из бюджета ЕС [6].  

В 2014 г. в рамках данного финансового механизма Евросоюз 

инвестировал в первоочередные проекты 750 млн евро [4]. Следует 

отметить, что проекты в сфере электроэнергетики в первую очередь 

связаны с созданием внутреннего единого рынка, в то время как раз-

витие инфраструктуры для доставки и распределения природного га-

за предполагает диверсификацию поставщиков и путей доставки и 

соответственно сотрудничество с третьими странами. 

В 2006–2014 гг. проекты в сфере энергетики финансировались за 

счет кредитов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В 2010 г. 

кредиты указанного банка на энергетические проекты достигли пика 

на уровне 32,2 млрд евро [31], что совпало с экономическим подъе-
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мом в ЕС после финансово-экономического кризиса (-4,4 % в 2009 г. 

против 2,1 % в 2010 г.) [41]. 

Формированию единого рынка электроэнергии Европейского 

союза также должно способствовать развитие возобновляемой энер-

гетики. В 2009 г. ЕС принял Директиву о возобновляемых источниках 

энергии, которая установила обязательные целевые показатели для 

каждого государства-члена до 2020 г.: 20 % – ВИЭ в валовом потреб-

лении энергии и 10 % – доля ВИЭ на всех видах транспорта. При 

этом каждая страна обязана разработать и направить в Европейскую 

комиссию национальный план действий с указанием мер по достиже-

нию целевых показателей до 2020 г. в транспортном секторе, элек-

троэнергетике и т. д. (ст. 4). Сами же показатели для отдельных госу-

дарств-членов определяются директивой (прил. II). При этом отчеты 

о ходе выполнения ее требований должны предоставляться в Евроко-

миссию каждые 2 года [15]. 

В соответствии с директивой страны ЕС наделены правом реа-

лизации как совместных проектов, так и проектов с привлечением 

третьей стороны. Директива требует оптимизации и упрощения всех 

административных процедур, которые затрагивают разработку, ут-

верждение и осуществление проектов в сфере возобновляемой энер-

гетики (ст. 13) [15].  

В 2006 г. на ВИЭ приходилось 14,7 % производства первичной 

энергии в ЕС. Возобновляемая энергия находилась на четвертом мес-

те после природного газа (20,6 %), угля (21,9 %) и атомной энергии 

(29,8 %) [28]. К 2012 г.
*
 ситуация изменилась: ВИЭ оказались на вто-

ром месте с 22,3 % после атомной энергии (28,7 %) [30; 39]. По дан-

ным Bloomberg New Energy Finance, инвестиции в возобновляемую 

энергетику в ЕС резко выросли с 23,5 млрд долл. в 2004 г. до рекорд-

ных 121,6 млрд долл. в 2011 г., однако в 2012 г. упали до 86,5 млрд 

долл. [36]. Но даже это падение более чем в три с половиной раза 

превышает уровень 2004 г. 

В европейских странах наиболее широко представлены такие 

альтернативные виды источников, как энергия ветра, солнца, воды, 

геотермальная энергия, а также биомасса и отходы. Самыми перспек-

тивными считаются гидроэнергетика (преимущественно малая), вет-

роэнергетика и использование энергии солнца. Тем не менее в сово-
                                                           

*
 2012 г. – последний год, для которого доступны официальные данные Eurostat по всем рассматривае-

мым показателям. 
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купной выработке первичной энергии из ВИЭ наибольшая доля при-

ходилась на биомассу и отходы (в 2012 г. составляла 65,5 %), за кото-

рыми следовала гидроэнергетика (16,2 %) и ветроэнергетика (10 %) 

[40].  

После принятия в 2009 г. Директивы о возобновляемых источ-

никах энергии показательным стало трехкратное увеличение доли 

солнечной энергетики в совокупной выработке электроэнергии с по-

мощью ВИЭ: с 1,7 % в 2009 г. до 5,1 % в 2012 г. Кроме того, доля 

ветроэнергетики увеличилась с 7,7 до 10 %. Однако по остальным ви-

дам ВИЭ наблюдалось незначительное снижение в пределах 2–3 % 

[29]. 

Гидроэлектростанции представляют один из традиционных спо-

собов получения электроэнергии. В 2012 г. в Европейском союзе ГЭС 

вырабатывали около 335 ТВтхч [26]. Эксперты отмечают, что евро-

пейские страны задействовали практически все реки, пригодные для 

строительства ГЭС. Поэтому в настоящее время предпочтение отда-

ется малой гидроэнергетике, «работающей от силы течения малых 

рек, каналов и т. п. и дающей до 10 % общего объема гидроэлектро-

энергии в ЕС» [2, с. 34]. В связи с этим следует отметить, что объемы 

выработки электроэнергии на ГЭС в разные годы колебались незна-

чительно, достигнув максимума в 2010 г. на уровне 375 ТВтхч [26]. 

Ветроэнергетика представляет собой одну из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей альтернативной энергетики не только 

в Европе, но и во всем мире. В 2012 г. общая выработка электроэнер-

гии на ветроэнергетических установках достигла 205,8 ТВтхч [26]. 

Лидерами в названной сфере среди членов ЕС являются Германия, 

Испания и Великобритания, что объясняется благоприятными при-

родными условиями в этих странах (сильные ветры и наличие выхода 

к морю позволяют строить ветроэнергетические установки в при-

брежных зонах, где ветры дуют с большей силой). В Германии доля 

электроэнергии, выработанной на ветроэнергетических установках, 

составила 50,7 ТВтхч, или ¼ от общей выработки электроэнергии в 

Евросоюзе. Общие инвестиции ФРГ в возобновляемую энергетику в 

2012 г. достигли 22,8 млрд долл., из которых 3,1 млрд долл. (13,6 %) 

пришлись на ветроэнергетику [33; 36].  

Если учитывать мировые тенденции, то «в будущем ветроэнер-

гетика может стать для Европейского союза решающим фактором в 

обеспечении энергетической безопасности, поскольку природные ус-
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ловия Западной Европы более всего пригодны для активного разви-

тия именно этой отрасли альтернативной энергетики» [2, с. 20]. Вы-

ступая в сентябре 2009 г. на конференции в Стокгольме, еврокомис-

сар по энергетике А. Пибалгс подчеркнул особую роль морских вет-

роэнергетических установок в преодолении проблем энергообеспече-

ния. Он отметил, что к 2030 г. на таких установках может вырабаты-

ваться почти 3000 ТВтхч энергии, что практически полностью удов-

летворит потребности ЕС в электроэнергии [38]. 

Тем не менее в отчете о ходе выполнения Директивы о возоб-

новляемой энергетике за 2011–2012 гг. Европейская комиссия указала 

на то, что страны не выполняют свои целевые показатели в данном 

секторе, вследствие чего к 2020 г. на ветроэнергетических установках 

в совокупности будет выработано лишь 463 ТВтхч в сравнении с це-

левым показателем 854 ТВтхч [9]. 

Гелиоэнергетика по объемам выработки электроэнергии (в 

2012 г. – 105,9 ТВтхч [26]) более чем в три раза уступает гидроэнерге-

тике и более чем в два раза – ветроэнергетике. Лидерами в ЕС в дан-

ном секторе являются Германия, Испания и Италия. В странах При-

балтики солнечная энергетика не представлена (Эстония, Латвия) или 

представлена крайне малыми объемами (Литва) в общем производст-

ве электроэнергии. Значительные региональные различия в этой сфе-

ре обусловлены природно-климатическими особенностями: гелио-

энергетика рентабельна лишь там, где имеется достаточно большое 

количество солнечных дней в году. В результате возникает необхо-

димость перераспределять между странами и регионами Евросоюза 

объемы и потоки электроэнергии в целях обеспечения бесперебойно-

го функционирования энергосетей. 

Еврокомиссия отметила общие успехи государств-членов в раз-

витии солнечной энергетики: активно растут объемы выработки элек-

троэнергии, целевой показатель по выработке в секторе превышен 

примерно на 31 %.  

Однако в отчете о ходе выполнения Директивы о возобновляе-

мых источниках указывается на то, что в целом государства оказа-

лись не готовы к такому интенсивному увеличению производства 

электроэнергии за счет энергии солнца, в результате чего ее избыток 

быстро израсходуется, в условиях экономического кризиса страны не 

сумеют адаптировать свои схемы поддержки гелиоэнергетики, и, как 

следствие, положительная динамика будет утеряна [10]. 
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Что касается производства биогаза, используемого для выработ-

ки электроэнергии, то его объемы стабильно увеличивались с 

4 394,5 тыс. т нефтяного эквивалента (далее – т н. э.) в 2006 г. до 

12 071,3 тыс. т н. э. в 2012 г. [40]. 

Несмотря на прогресс в реализации Директивы о возобновляе-

мых источниках энергии, Европейская комиссия определила ряд про-

блем данной отрасли: 

- повышение рисков для проектов в сфере ВИЭ вследствие 

сложных административных процедур и переносов сроков; 

- медленные темпы развития и модернизации необходимой ин-

фраструктуры; 

- пересмотр схем поддержки возобновляемой энергетики в стра-

нах-членах, обусловленный ухудшением экономического климата 

[10]. 

Следует отметить, что возобновляемая энергетика – это одно из 

ключевых средств диверсификации источников энергии. С одной 

стороны, она позволяет сократить потребление нефти, природного га-

за и угля в Европейском союзе, что в свою очередь способствует сни-

жению объемов импорта данных энергоносителей. С другой стороны, 

развитие ВИЭ подразумевает создание «зеленой», экологически чис-

той экономики, которая согласуется с целями ЕС в области борьбы с 

изменением климата. В то же время важнейшим направлением внут-

ренней энергетической политики Брюсселя является энергосбереже-

ние и внедрение энергоэффективных технологий, что в конечном сче-

те должно привести к повышению конкурентоспособности экономи-

ки объединения. 

В Европейском союзе потребление энергии от первичных ис-

точников снижалось с 2006 г., достигнув в 2009 г. 1593,1 млн т н. э., 

однако в 2010 г. резко выросло до 1652,4 млн т н. э., но к 2012 г. 

вновь сократилось до 1583,9 млн т н. э. [27].  

При этом целевой показатель на 2020 г. составляет 

1483 млн т н. э. Конечное энергопотребление продемонстрировало 

аналогичную динамику: снижение с 1187,2 млн т н. э. в 2006 г. до 

1102,2 млн т н. э. в 2012 г. [27]. В рассматриваемый период также 

снизилась энергоемкость экономики Евросоюза: с 159,3 кг нефтяного 

эквивалента (кг н. э.)/1000 евро в 2006 г. до 143,4 кг н. э/1000 евро в 

2012 г. [24]. Более того, страны – члены ЕС добились существенных 

успехов в энергосбережении: к 2012 г. в потреблении энергии от пер-
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вичных источников оно достигло 10,49 %, а в конечном энергопо-

треблении – 12,11 % [30].  

В октябре 2012 г. ЕС принял Директиву об энергоэффективно-

сти, которая определила общий комплекс мер, призванных обеспе-

чить выполнение странами-членами целевого показателя по энерго-

эффективности на уровне 20 % к 2020 г. [18]. При этом установлен-

ные в документе показатели на период до 2020 г. являются мини-

мальными и каждое государство – участник ЕС может предприни-

мать дополнительные шаги, способствующие достижению более вы-

соких результатов. Меры и требования, изложенные в Директиве, 

обязательны к исполнению всеми странами-членами. Каждое прави-

тельство должно разработать собственный план действий в сфере 

энергоэффективности и энергосбережения.  

Таким образом, в 2006–2014 гг. в Европейском союзе заверши-

лось законодательное оформление единого энергетического рынка. 

Процесс гармонизации нормативно-правовой базы и имплементации 

положений Третьего энергетического пакета в национальное законо-

дательство стран-членов проходил неравномерно, однако к концу 

2014 г. большинство государств выполнили необходимые требова-

ния. Учитывая различные уровень развития и степень износа энерге-

тических сетей, в рассматриваемый период наиболее эффективным 

путем формирования единого рынка стало региональное сотрудниче-

ство стран – членов ЕС по объединению электроэнергетических сетей 

и рынков.  

В результате образовались три региональных рынка электро-

энергии: рынок Западной Европы, рынок Центральной и Восточной 

Европы и Прибалтийский рынок. В случае успешной модернизации 

энергосетей данные региональные рынки составят единый рынок 

электроэнергии ЕС.  

Одновременно с формированием энергетического рынка ЕС 

продолжалось развитие сектора возобновляемой энергетики, при 

этом наилучшие результаты с точки зрения объемов выработки про-

демонстрировала солнечная энергетика. Однако в рассматриваемых 

временных рамках также наблюдалось сокращение инвестиций в 

ВИЭ и сформировалась тенденция снижения темпов наращивания 

выработки электроэнергии из альтернативных источников из-за не-

благоприятных экономических условий. Если производители элек-

троэнергии предпочтут в условиях падения цен на нефть и газ перей-
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ти на указанные энергоносители в качестве преобладающих видов 

топлива, то это усугубит наметившиеся негативные явления в секторе 

возобновляемой энергетики и не позволит Брюсселю достичь к 

2020 г. 20-процентной доли ВИЭ в валовом потреблении электро-

энергии. 

В то же время Европейский союз добился существенных успе-

хов в сфере энергоэффективности и энергосбережения, обеспечив к 

концу 2012 г. показатель энергосбережения в конечном потреблении 

на уровне свыше 12 %. При сохранении данного импульса в будущем 

государства-члены к 2020 г. не только достигнут, но и смогут превы-

сить целевой 20-процентный показатель. В результате ЕС существен-

но сократит энергоемкость ВВП и сможет сконцентрировать усилия 

на развитии возобновляемой энергетики. 

Перспективы внутренней энергетической политики Европейско-

го союза будут зависеть от готовности стран-членов выполнять тре-

бования Брюсселя.  

Обязательный характер Третьего энергетического пакета позво-

лил достаточно быстро гармонизировать законодательства участни-

ков ЕС в сфере энергетических рынков. В то же время развитие во-

зобновляемой энергетики зависит не только от политической воли 

руководства отдельных государств, но и от финансово-

экономической ситуации, определяемой в том числе и состоянием 

мировой экономики. Европейской комиссии для активизации разви-

тия «чистой» энергетики необходимо предъявлять более жесткие тре-

бования к государствам-членам, за неисполнение которых будут на-

лагаться штрафные санкции. Однако страны могут рассматривать по-

добные меры как избыточные и не подлежащие исполнению, если 

они будут противоречить их национальным интересам. 

В целом энергетическая политика внутри ЕС способствует даль-

нейшему сближению стран и регионов и углублению интеграции, од-

нако слишком настойчивое ее проведение Брюсселем может обер-

нуться противодействием участников Евросоюза. Поэтому дальней-

шая судьба данного направления уже в рамках Энергетического сою-

за будет зависеть от способности найти баланс между национальны-

ми и общеевропейскими интересами.  
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Внутренняя энергетическая политика Европейского союза в 2006–

2014 гг. (Александр Чиж)  

В 2006 г. Европейский союз взял курс на формирование и ак-

тивную реализацию энергетической политики, которая направлена на 

обеспечение стабильности энергоснабжения стран-членов и сниже-

ние зависимости от импорта энергоносителей. Внутренняя состав-

ляющая данной политики включает создание единого энергетическо-

го рынка внутри ЕС, развитие возобновляемой энергетики и осущест-

вление программ энергоэффективности. В настоящей статье проана-

лизированы основные направления внутренней энергетической поли-

тики Евросоюза в период с 2006 по 2014 г., а также рассмотрены ее 

проблемы и перспективы. 

 

Ключевые слова 

Энергетическая безопасность; внутренняя энергетическая поли-

тика; единый энергетический рынок; возобновляемые источники 

энергии; энергоэффективность. 

 

 

 

Internal Energy Policy of the European Union in 2006–2014 (Alexander 

Chizh) 

In 2006, the European Union initiated formation and active imple-

mentation of energy policy, aimed at securing stable energy supply of the 

Member States and reducing dependence of the Member States from ener-

gy imports. The internal energy policy includes establishing of a single 

energy market within the EU, renewable energy development and imple-

mentation of energy efficiency programmes. This article discusses the 

main areas of the EU internal energy policy in 2006–2014 as well as its 

challenges and prospects. 
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