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ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Европейские социальные партнеры в газовой промышленности — Европейский союз газовой 
промышленности (Eurogas), Глобальный профсоюз IndustriAll и ЕФПОО — прилагают совместные 
усилия по достижению углеродной нейтральности в Европейском Союзе к 2050 году. Мы признаем 
жизненно важную роль газового сектора в достижении целей в области борьбы с изменением 
климата, а также значение новейших газовых технологий для создания качественных, стабильных и 
постоянных рабочих мест для работников в Европейском союзе. На сегодняшний день Европа 
является лидером в данных областях, и мы должны в максимальной мере использовать эту 
возможность на благо всех европейцев. Несмотря на то, что экономический кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, наносит тяжелый удар по европейской экономике и промышленности, 
европейские социальные партнеры в газовом секторе намерены сохранить приверженность переходу 
на декарбонизированные и возобновляемые газы и обеспечению качественных рабочих мест в 
Европе. 

В 2018 году доля импортируемых энергоносителей в Европейском союзе составила около 60%. 
Необходимо поддерживать и адаптировать газотранспортные сети к альтернативным 
децентрализиованным способам электроснабжения с целью сохранения и укрепления его 
безопасности. Мощности газовых хранилищ уже достигли достаточно высокого уровня, и при 
необходимости их следует расширять в целях повышения устойчивости. 

Мы приветствуем решение Европейской комиссии об учете вопросов изменения климата во всех 
мерах, которые ЕС предпримет в ближайшие пять лет, и подчеркиваем важность обеспечения 
справедливого перехода, гарантирующего качественные рабочие места для европейского населения, 
а также учета интересов каждого региона. 

По оценкам Комиссии, для достижения нынешних целей в области климата и энергетики к 2030 году 
потребуются дополнительные инвестиции в размере до 260 миллиардов евро в год. Эту цель можно 
будет достичь только при условии существенного увеличения объема государственных инвестиций, 
направленных на расширение сферы возобновляемой и декарбонизированной энергетики, создание 
энергохранилищ, термореновацию, общественный транспорт или научные исследования и 
разработки, а также при социально справедливом применении законодательства, регулирующего 
вопросы энергетики и изменения климата. Усилия всех стран ЕС по ликвидации последствий кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, должны согласовываться с мерами по переходу на новые источники 
энергии, и любые стратегии должны в первую очередь ориентироваться на потребности граждан. 
Такой подход послужит экономическим импульсом для всего региона. 

Программа «Справедливого перехода» уже долгое время является предметом дискуссий как на 
европейском, так и международном уровнях. Она была признана одной из основных целей 
Парижского соглашения, и ее положения были определены в «Руководящих принципах 
справедливого перехода», разработанных Международной организацией труда (МОТ) в 2015 году. 
Европейские социальные партнеры рассматривают цели Справедливого перехода в соответствии с 
концепцией МОТ: 

1. Внедрение принципов устойчивости во всех секторах с упором на местные предприятия и 
диверсификацию деятельности, а также использование регулятивных, финансовых и налоговых 
стимулов; 

2. Разработка механизмов солидарности для поддержки секторов и регионов, которых в 
наибольшей степени затрагивает переход на возобновляемые источники энергии, в том числе 



путем осуществления надлежащих программ социальной защиты и профессиональной подготовки 
работников, на которых влияют последствия перехода; 

3. Проведение строгой оценки социально-экономических последствий и разработка подробных 
долгосрочных стратегий достижения климатической нейтральности в ЕС к 2050 году; 

4. Эффективный социальный диалог, активный процесс заключения коллективных договоров и 
участие социальных партнеров в целях разработки долгосрочных стратегий и прогнозирования 
изменений на всех уровнях (европейском, национальном, отраслевом и на уровне компаний). 

Данные принципы приобретут еще большее значение для решения стоящих перед нами задач 
социально справедливым и ориентированным на будущее подходом. 

Главная цель «Зеленого пакта для Европы» состоит в содействии необходимому переходу в образе 
жизни, модели потребления и производства для всех жителей Европы. Для реализации данных 
изменений крайне важно обеспечить социальную справедливость и ценовую доступность 
предпринимаемых мер для всех европейских граждан и работников. Зеленый пакт должен 
предоставить возможность сократить неравенство между гражданами Европы и между европейскими 
регионами. Энергетический переход необходимо рассматривать не только в качестве технологической 
проблемы, но и как серьезный социальный и политический вопрос. 

В связи с этим мы настоятельно призываем Комиссию уделить первоочередное внимание 
социальному аспекту в рамках «Зеленого пакта». Мы убеждены, что ЕС может достичь перехода к 
устойчивой экономике при одновременном обеспечении занятости, достойных условий жизни и 
доступа к энергии для всех. Поэтому крайне важно, чтобы Комиссия провела полную оценку 
воздействия всех инициатив Зеленого пакта на социальную сферу и сферу занятости, начиная с 
климатических целей ЕС на 2030 год. 

Мы приветствуем создание механизма справедливого перехода и подчеркиваем важность 
привлечения социальных партнеров к разработке территориальных планов осуществления 
«Справедливого перехода», чтобы лучше учитывать потребности и возможности перехода в 
конкретных секторах. Отраслевые социальные диалоги между представителями работников и 
работодателей играют важную роль на всех уровнях принятия решений, поскольку они являются 
форумом для обсуждения и прогнозирования этих изменений. 

Мы приветствуем стремление Европейской комиссии к разработке более комплексной 
промышленной стратегии. Основная цель промышленной политики ЕС должна заключаться в 
создании собственных средств для достижения углеродной нейтральности. Европа способна стать 
лидером в области производства возобновляемого газа и декарбонизированных источников энергии, 
устойчивой инфраструктуры и технологий декарбонизации, в частности газовых технологий, а также 
улавливания, использования и хранения углерода в энергоемких отраслях промышленности. 
Внедрение этих энергосистем и технологий не только позволит поддерживать переход к 
возобновляемым источникам энергии в энергоемких отраслях, но и обеспечит создание 
высококачественных постоянных рабочих мест в газовом секторе. Для этого необходимо, чтобы 
законодательная и финансовая база Европейского союза поддерживала инвестиции в газовую 
инфраструктуру, согласование нормативного регулирования и стандартизацию газовой терминологии 
и требований к качеству, одновременно поддерживая производство и интеграцию возобновляемых и 
декарбонизированных газов. 

Европейские социальные партнеры в газовом секторе намерены предпринимать шаги по 
формированию перехода в газовом секторе путем анализа проблем и потребностей сектора и 
работников, а также определения общих решений в рамках совместного проекта. 

Мы подчеркиваем необходимость обеспечения последовательности и взаимодополняемости 
механизма справедливого перехода и промышленной стратегии, поскольку таким образом процесс 



энергетического перехода позволит сохранить интегрированные промышленные производственные 
сети и качественную занятость в Европе. Данный механизм должен быть направлен не только на 
защиту наиболее уязвимых групп населения и регионов от негативного воздействия перехода на 
возобновляемые источники энергии, но и на сохранение и укрепление промышленной базы в 
регионах, которые, вероятно, будут в наибольшей степени затронуты этим процессом. 

Мы поддерживаем создание промышленных, научно-исследовательских союзов и альянсов в 
поддержку развития с целью обеспечения взаимодействия и объединения ресурсов для ускорения 
разработки и внедрения необходимых Европе технологий на рынок с целью сохранения своей 
промышленности и рабочих мест. Социальные партнеры в газовой отрасли должны стать частью 
«Альянса чистого водорода», а также альянса по низкоуглеродным технологиям. 

Не менее важной является реорганизация системы образования в целях повышения уровня 
осведомленности о значении, проблемах и возможностях, связанных с достижением климатической 
нейтральности. ЕС и государства-члены также должны обеспечивать профессиональную подготовку, 
которая позволит будущим сотрудникам развить необходимые навыки для работы в новом 
европейском энергетическом секторе. 

Кроме того, важно осуществлять политику и программы, учитывающие гендерный аспект, 
присутствующий в экологических проблемах и возможностях. Следует рассмотреть политику, 
учитывающую гендерную проблематику, в целях достижения гендерного равенства и справедливых 
условий труда в газовой отрасли. 

Следующие пять лет предопределят будущее Европы. Только энергетический переход, основанный на 
принципах справедливости и обеспечивающий процветание устойчивых предприятий и качественных 
«зеленых» рабочих мест, позволит ЕС оправдать ожидания своих граждан. 


