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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЭК ИТАЛИИ 

 

Аннотация. Система энергетического обеспечения является ключевым фактором для 

современного общества с точки зрения поддержки системы производства, базовых нужд 

населения и ограничения влияния на окружающую среду. 

Энергетический сектор играет решающую роль в устойчивом национальном 

экономическом развитии как с позиции доступности энергетических ресурсов, так и влияния 

на окружающую среду. Для Италии характерна значительная зависимость от внешнего 

энергетического рынка и высокий процент электроэнергии, производимой из 

термоэлектрических ресурсов. В 2013 потребление электричества достигло 4,856.0 кВТ на 

человека, что указывает на снижение потребления на 6,8% в сравнении с 2011 и более низкие 

показатели по сравнению с 2009 годом (4.999.7). Рост потребления электричества был 

зарегистрирован в сельскохозяйственном секторе и сфере услуг (+0,5%, +5,2% 

соответственно), в то время как производственный и внутренний секторы показали снижение 

потребления (-4,3%, -2,8% соответственно). Производственный сектор показал подобную 

динамику в том числе из-за закрытия некоторых предприятий. 

В 2013 валовая выработка электроэнергии достигла 48,1 ГВтч на 10000 жителей, что 

немного меньше показателей 2012ого года (50.3). За последний год снижение было 
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зарегистрировано во всех регионах, особенно явно в Центральном, Южном и на Островах. 

Потребление электричества в странах Ec28 к 2012 г достигло 5,544.8 кВт на душу населения. 

В Италии показатель находится на уровне 4,983.1 кВт на душу населения, что на порядок 

ниже, чем показатели других развитых стран. Такие страны как: Великобритания (4,984.6 

кВт на душу населения), Испания (5,135.6), Германия (6,537.0), Франция (6,633.0), 

Финляндия (14,913.5 кВТ), Швеция (13,368.9) и Люксембург (11,797.8 кВт) – это страны, 

потребляющие наибольшее количества электроэнергии, несмотря на то, что Финляндия и 

Швеция извлекает энергию из возобновляемых источником, оказывающих меньшее 

воздействие на окружающую среду. 

Внутреннее производство электричества - это показатель энергетической 

независимости (возможности самообеспечения), в то же время следует брать во внимание то, 

что электричество может производиться также и из импортированного топлива. 86,6% 

общего спроса на электричество в Италии удовлетворяется внутренним производством, в то 

время как оставшаяся часть – балансом экспорта и импорта. В 2013 г обновляемые 

источники энергии показали рост в сравнении с традиционными источниками (+21,5%), 

которые, в свою очередь, безусловно остаются преобладающим ресурсом электроэнергии. 

Среди последних природный газ удержал позиции, как наиболее широко используемый 

ресурс для производства электроэнергии (57,8%). В общем и целом, валовая выработка 

электроэнергии достигла 48,1 ГВтч на 10000 жителей, что немного меньше показателей 

2012ого года (50.3). 

В Италии показатели потребления электричества на душу населения ниже средних 

европейских и ниже показателей других, более крупных стран. По сравнению с 2012 рост 

потребления электричества был зарегистрирован в сельскохозяйственном секторе и сфере 

услуг, в то время как производственный и внутренний секторы показали снижение 

потребления. 

Доля общего внутреннего потребления, удовлетворяемая обновляемыми 

энергетическими ресурсами, продолжает расти. В 2013 доля общего внутреннего 

потребления, удовлетворяемая обновляемыми энергетическими ресурсам в Италии составила 

37,7% (на 6,8% больше чем в предыдущем году). В распределении возобновляемых 

источников электроэнергии по стране особо выделяется преобладание гидроэлектричества в 

горных регионах и ветровой энергии в Южном и Островном регионах, в то время как 

производство электроэнергии, основанное на биомассе, примечательна тем, что равномерно 

распределено по всей территории Италии. Тоскана является единственным регионом, 

производящим геотермальную энергию. 

В контексте Европейской стратегии продвижения устойчивого экономического роста, 

развитие возобновляемых источников энергии представляет собой приоритетную цель для 

всех государств-членов. Как излагается в директиве 2009/28/EC: к 2020 году Италия должна 

покрывать 17% общего энергетического потребления за счет возобновляемых источников 

электроэнергии. Для расчета достижения национальной цели по удовлетворению 

потребления электроэнергии с помощью возобновляемых ресурсов, директива разделяет три 

сектора: электричество, нагрев и охлаждение и транспорт. Только в отношении сектора 

электричества к 2013 году производство электроэнергии за счет возобновляемых ресурсов 

возросло по сравнению с 2010, как, в свою очередь, и упало потребление электричества. В 

частности, в 2013 доля общего внутреннего потребления, удовлетворяемая обновляемыми 

энергетическими ресурсам в Италии составила 37,7% (на 6,8% больше чем в предыдущем 

году). 

 

 

 

 

 


