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I. Общие аспекты.  

 июне 1998 году Европейский 
Совет (ЕС) из Cardiff (Кардиф) 

официально признал заявление о внесе-
нии концепта долгосрочного развития 
политического и экономического секто-
ров разных стран, в том числе, мине-
рально-сырьевые отрасли и энергетиче-
ские ресурсы – включили в программу 
комплексного изучения. 

Для воплощения этого концепта в 
Румынии были проведены анализы и 
синтезы в целях идентификации сле-
дующих полезных стратегических па-
раметров для продолжительного раз-
вития на период 2025-2030 годов:  

- систематизация направлений в по-
литике Европейского Союза в отноше-
нии долгосрочного развития; 

- идентификация главных линий дей-
ствия в области первоначальной и атом-
ной энергии в контексте расширения 
ЕС; 

- получение правдивой информации 
о безопасности снабжения первоначаль-
ной энергией в контакте с эволюцией 
атомной энергии в международном 
масштабе и Евросоюзе; 

- формирование образцов fezubile до-
бывания и освоения минеральных ре-
сурсов из собственных геологических 
резерв; 

- интеграция окружающей среды в 
энергетической политике общества; 

- превращение концепта долгосроч-
ного развития в обязательство к опера-
тивной политике. 

После энергетического кризиса 1973 
года (нефтяной шок) были выявлены 
направления преобладающих техниче-
ских подходов (технологических), яв-
ляющихся наиболее эффективными. 

Начало ХХI века находит Румынию в 
высших концептуальных обязательств в 
отрасли. Речь идет о подходе «среда - 
энергия» в условиях, при которых энер-
гетическая политика долгосрочного раз-
вития определяется как действие макси-
мального благосостояния общества на 
продолжительное время, с соблюдением 
динамического равновесия между уве-
ренностью снабжения, конкурентоспо-
собностью энергетической службы и 
охраной среды, как ответ на провокацию 
энергетической системы. 

II. Аспекты – ключ долгосроч-
ного развития в Румынии сектора 
минеральных и энергетических ре-
сурсов 

Признается что энергия, соответст-
венно минеральные ресурсы, являются 
компонентами стратегии долгосрочного 
развития, на которые распространяются 
оперативные ответственности (рис. 1). 

Национальные политики, традици-
онные и централизованные не могут со-
противляться глобализации и не могут 
уклоняться от конкурентных давлений. 

В 
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Либерализация – возможность вне-
дрения концептуальной системы, преду-
сматривающей реформы, в условиях ко-
торых стратегическое действие стано-
вится центральным инструментом об-
щей политики в энергетической отрасли 
(рис. 2). 

Возможны уступки независимости в 
энергетической проблеме в пользу об-
щего регламента сверхнациональных 
интересов со стороны Евросоюза, но это 
медленный процесс, который выражает-
ся дисфункцией между элементами об-
щей политики, с одной стороны, и мате-
риальной политики неконвергентной, с 
другой стороны. 

Конвергенция и европейская взаи-
мосвязь, на которые Румыния равняется 
в области энергетических и минераль-
ных систем, базируется на доминирую-
щей платформе с основными тремя 
главными элементами, а именно: 

a) программы Евросоюза о форми-
ровании внутреннего рынка в европей-
ском пространстве; 

b) генеральной обязанности совме-
стных действий для улучшения охраны 
окружающей среды; 

c) продвижения сотрудничества на 
длительный период и Еврокарты, а так-
же Договора Карты. 

Имеются в виду одновременные опе-
рационные зачисления оптимизирован-
ных действий за: 

− регулирование зависимости Ев-
росоюза, включая первоначальные энер-
гетические ресурсы Румынии до 2030 
года; 

− инвестиции, которые являются 
главным фактором влияния на потреб-
ление; 

− решения по стратегии на дли-
тельный период в области энергии; 

 
 
Рис. 1. Особенности к расширению перемещения обязанностей в процессе долгосрочного раз-
вития 
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− контроль за ростом спроса на 
длительный период; 

− гибкость и разнообразие пред-
ложений энергетических и минеральных 
ресурсов. 

Расширение и госбезопасность снаб-
жения Евросоюза энергией показывает, 
что необходимы значительные измене-
ния в Румынии для адаптации политики 
ЕС в области энергии. 

С точки зрения acquis-ului, Румыния 
пересекла многочисленные фазы пере-
стройки институциональный и законо-
дательный формализм. 

Горный и энергетический сектор бы-
ли подчинены процессу перестройки, 
согласно международным и европей-
ским требованиям для перехода от цен-
трализованной системы к рыночной. 

Были сокращены исторжения из та-
рифа и соответственно скрещенные до-
тации. Основаны независимые учрежде-
ния для регламентирования по отраслям. 

Энергетические и газовые рынки бы-
ли открыты в соотношении 33 % и соот-
ветственно 25-30 %. 

Приоритетным стратегическим объ-
ектом энергополитики Румынии являет-
ся создание конкурентного рынка энер-
гетических и минеральных ресурсов, в 
условиях эффективного потребления 
энергии и охраны окружающей среды. 

Зависимость импорта Румынии оста-
ется в современности (табл. 1). 

Продолжается гармонизированное и 
интенсивное действие законодательства 
в отрасли, что способствует интеграции 
в действии принятых стратегических 
альтернатив. 

III. Проекты для развития спо-
собности импорта и международного 
транзита природного газа 

a) На короткий срок (2004-2007) 
1. объединение транспортной сис-

темы Румынии с подобной системой  
Венгрии (строительство кондукты Arad - 
Szeged); 

- разнообразное снабжение им-
порта газа; 

- улучшение снабжения природ-
ным газом западной зоны Румынии; 

-  развитие новых методов рас-
пределения газа. 

2. - объединение транспортной га-
зовой системы Румынии с системами 
Украины (по направлению Черновцы - 
Сирет); 

3. – развитие газовой измеритель-
ной станции Черно-Водэ (Южная Доб-
роджя) Negru Vodă (Dobrogea de Sud) 

b) На средний срок (2008-2015). 
1. – Осуществление транспортного 

кондукта природного газа из Касс-
пийского моря и Среднего Востока в 

 
 
Рис. 2. Алгоритм либерализации в горной и энергетической отрасли Румынии 
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сторону Центральной и Западной Евро-
пы – проект Nabucco (сотрудничество с 
Компаниями Botas – Турция, Bulgar-gaz 
– Болгария, Тrans-gaz - Румыния, Mol – 
Венгрия и OMV - Австрия). 

Прогноз потребления газа в Румынии 
на короткий, средний и длительный 
срок указан в табл. 2. 

Источники импорта природного газа 
для Румынии следующие: 

a) на короткий срок (2004-2007): 
Российская Федерация, Западная Европа; 

b) на средний и длительный срок 
(2008-2025): Российская Федерация, За-
падная Европа; 

IV. Прогноз развития атомной 
энергетики в международном мас-
штабе и в Румынии до 2025 года. Пра-
вительственные политики в отрасли. 

В международном масштабе в конце 
2003 года действовал 441 атомный реак-
тор. В строительстве имеются еще 33 
атомных центра. 

Центральная и Восточная Европа и 
СНГ (соединенные независимые го-
сударства) реализовали в 2001 г 11 % 
объема из международной продукции 
(в 1992 году – 112,2 %. 

Утверждается, что электроатомный 
вес всего в международной продукции 

снизится от 19 % в 2001 до 12 % в 2025 
году. 

Эти определения исходят из предпо-
сылки, что не изменяются актуальные 
тенденции развитых страны по закры-
тию существующих атомных станций, 
которые достигают предельного срока 
функционирования. Взамен подчеркива-
ется потеря роста атомных мощностей в 
некоторых странах в курсе развития. 

США занимает первое место в мире в 
области (20 % внутренней энергии). 

США имеет в действии 104 атомных 
реактора, Россия – 30, Украина – 13, 
Чешская Республика – 6, Словакия – 6, 
Болгария – 4, Венгрия – 4, Литва – 2, 
Армения, Румыния и Словения – по од-
ному реактору. 

V. Выводы 
Секториальные стратегии должны 

артикулироваться с национальными 
объективными стратегиями. Развитие 
на короткий, средний и длительный 
срок каждой стратегии выражает объ-
ективы, сценарии, политики и кон-
кретные программы действия. 

Национальная стратегия долго-
срочного развития должна иметь ло-
гичную, институциональную и законо-
дательную защиту на всю продолжи-
тельность стратегических объектов. 

Таблица 1 
Зависимость импорта для соединенных  
и кандидатских стран 

1999 [%] Средняя (для ЕС 
=17 стран) 

ЕС Страны в курсе соедине-
ния и кандидатские 

Румыния 

Всего топливо 45,4 47,6 36,9 21,9 
Твердые топлива 27,6 47 -3,7 25,5 
Нефть 73,7 72 85,2 36,2 
Природный газ 69,2 44,7 79,2 18,5 

 
 
Таблица 2 
Прогноз потребления Румынии - миллиарды м3  

Год 2004 2007 2015 2025 
Потребление  18,5 19,5 21,5 24,0 
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В отрасли минеральных и энергети-
ческих источников в перспективе долго-
срочного развития идентифицируются 
следующие действия на горизонте вре-
мени: 

a) На короткий срок: 
Упорядочение румынского про-

странства через: 
- приоритет утверждения закона; 
- выяснение режима собственности; 
- функциональной рыночной эконо-

мики. 
b) На средний срок: 
Рост экономики через: 
- модернизацию минеральных и 

энергетических инфраструктур; 
- оптимальные геополитические дей-

ствия; 
- мотивирование минеральной и 

энергетической продукции; 
- информирование. 
c) На длительный срок: 

 Развитие экономики через: 
- выбор времени развития; 
- сокращение сдвига (ближайшие 

уровни развития); 
- взаимодействие в пространстве 

глобальной экономики; 
- использование сравнительных пре-

имуществ. 
d) На более длительный срок: 
- эволюционное действие в системе 

менеджмента в минеральной и энерге-
тической отрасли; 

- содействие ВВП (Внутренний Ва-
ловой Продукт) из освоенных знаний; 

- сокращение разницы между эконо-
микой Румынии, достижениями в мине-
ральной и энергетической отраслях по 
отношению к средней величине евро-
пейских стран; 

- emergenţă в пространстве глобаль-
ной экономике.
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