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Опрос института forsa, май 2018 года:
«Рынок природного газа с точки зрения населения»
Издатель: Wintershall

Мнение немцев:
Нам нужно больше природного газа в качестве партнера возобновляемых
источников энергии (ВИЭ)
Независимый институт изучения общественного мнения forsa провел в мае 2018 года
репрезентативный опрос населения Германии по поводу новой энергетической политики и значения
природного газа.*

Растет сомнение по поводу того, что
«энергетический поворот» пройдет
беспрепятственно
Большинство немцев сомневаются в том, что «энергетический
поворот» может быть реализован без серьезных проблем. Целых 62 % граждан ФРГ опасаются, что могут возникнуть «узкие места», перебои и дефицит. Лишь примерно одна треть не
ожидает возникновения сложностей.
По сравнению с маем 2016 года скептическое отношение немцев значительно возросло. На тот момент 41 % опрошенных
исходил из того, что беспрепятственное и успешное завершение «поворота» возможно. Всего за два года их число сократилось на семь процентов.

«Энергетический поворот» удастся реализовать,
как запланировано
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* Опрос по всей Германии, проведенный с 7 по 9 мая 2018 года.
С участием 1.001 граждан ФРГ старше 18 лет, отобранных с использованием систематического метода случайного выбора.
Показатели в диаграммах указаны в процентном выражении.

да
нет
не знаю

Явное предпочтение: природный газ в качестве партнера ВИЭ
Для обеспечения надежного энергоснабжения
ВИЭ необходимы технологии-партнеры. Большинство немцев (54 %) убеждены: лучшим партнером является природный газ. Как самый
чистый ископаемый энергоноситель природный
газ значительно опережает древесину и нефть
(22 и 20 %), а также атомную энергию (17 %). Лишь
14 % населения Германии видят уголь в качестве
дополнения к ВИЭ. Едва ли каждый десятый
(9 %) считает, что генеративным видам энергии
не требуется дополнения.

Лучшим дополнением к ВИЭ является**
54

Природный газ
Древесина

22
20

Нефть
Атомная
энергия
Уголь
ни один
из них

17
14
9

Большинство немцев ожидает роста рынка природного газа
В будущем Германии необходимо:
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Положительное отношение немцев к природному
газу проявляется и в их оценке динамики развития
потребности в газе. 52 %, т.е. большинство, придерживаются мнения, что в будущем для энергоснабжения Германии понадобится больший объем газа, еще
23 % рассчитывают по крайней мере на стабильный
уровень спроса — то есть в целом три четверти населения страны рассчитывают на стабильный или даже
растущий спрос.
На фоне сокращающейся собственной добычи газа в
Германии и ЕС это означает: потребность в импорте
природного газа растет.

Среди стран-поставщиков предпочтение отдается Норвегии, Канаде и России
Надежные партнеры для компенсации сокращения
объемов собственной добычи**
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Откуда должен поступать газ в Германию? Надежными
энергетическими партнерами немцы считают Норвегию (71 %), Канаду (52 %) и Россию (49 %).
Лишь примерно каждый пятый (21 %) рассматривает
США в качестве надежного поставщика энергоносителей. С лета 2015 года этот показатель заметно
ухудшился: тогда почти 40 % рассматривали США
как хорошую опцию.
Скептическое отношение к газу из США заметно и в
еще одном вопросе. На прямой вопрос, следует ли Германии и Европе покрывать свой спрос на газ за счет
поставок из России или из США, 61 % населения выбирает газ, поступающий по газопроводам из России, и
лишь 13 % — СПГ из США.

** Возможен многократный выбор.

