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Kapitel 2. Sammanfattning 
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Kapitel 3. Summary  
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Kapitel 4. Inledning och syfte 
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2 Obama, Barack. State of the Union address 2013-02-12. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-

president-state-union-address (Hämtad 2013-10-10). 
3 Förordning (EC) No 1829/2003. Förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder, 2003-09-22. 

Europaparlamentets och rådets förordning. 
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Kapitel 5. Metod och teori 
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5.1.1 Tidigare och pågående forskning om fracking 
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5.2 Värderingar knutna till energikällor 
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intellectual appropriation of technology: Discourses on modernity 1900–1939, s 4. Cambridge, 1998. 
18 Ibid, s 10. 
19 Ahmad, Kama och Neil O, Jim. China could overtake US economy by 2027. Daily Telegraph. 2011-11-19. 
20 German Marshall Fund. Trans Atlantic Trends. Key findings, chart 2, s 10. Washington. 2013. 
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21 Eurostat. Harmoniserad arbetslöshet i EU28 (teilm010). 2014-01-16. 
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5.2.1 Energiutveckling i EU och USA 

Figur 1. Naturgaskonsumtionen i EU år 2011. Enhet: kton oljeekvivalenter (Eurostat 2011). 
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Figur 2. EU:s energiförbrukning brutto, per bränsle år 1990 och år 2011.23 

�������������������������������������������������
23 Eurostat. Supply Consumption - all products - annual data [nrg_100a]. EU28. (Hämtad 2014-01-15). 
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24 Carter, Jimmy. Moral Equivalent of War Speech. 1977-04-18.  
25 US Energy Information Administration (EIA). Annual Energy Outlook 2013 with Projections to 2040, s 2. 2013. 
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Figur 3. USA:s energimyndighet EIA bedömer utvecklingen för amerikanska naturgas fram till år 2040.  
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26 Ibid. 
27 Ibid. s 78. 
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Figur 4. USA:s energianvändning per energislag åren 1980-2040. Prognos. 
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Figur 5. Världens tillgångar av skiffergas (blå), kolbäddsmetan (gul) och sandstensgas (lila) enligt IEA 
(tcm).28 
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Kapitel 6. Hydraulisk spräckning - fracking 

6.1 Tekniken 
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Figur 6. Schematisk bild av fracking, Al Granberg, ProPublica.29 
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29 ProPublica. What Is Hydraulic Fracturing? http://www.propublica.org/special/hydraulic-fracturing-national (Hämtad 2014-

01-19). 
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30 Cohen, Andrew K. The Shale Gas Paradox: Assessing the Impacts of the Shale Gas Revolution on Electricity Markets and 

Climate Change. Harvard College, Cambridge, Massachusett, USA. Maj 2013. 
31 Trembath, Alex och Jenkins, Jesse och Nordhaus Ted och Shellenberger, Michael. Where the shale gas revolution came 

from. The Break Through Institute, USA. 2012-05-21. 
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6.2 Tillgång, efterfrågan och pris  
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32 Stevens, Paul. The Shale Gas Revolution: Hype and Reality. Chatham House, London. 2010-09-20. 
33 HIS. Shale Gas Supports More Than 600,000 American Jobs Today; by 2015, Shale Gas Predicted to Support Nearly 

870,000 Jobs and Contribute $118.2 Billion to GDP. IHS Study. 2011-12-06. http://press.ihs.com/press-release/energy-

power/shale-gas-supports-more-600000-american-jobs-today-2015-shale-gas-predict (Hämtad 2013-10-09). 
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34 Nordling, Anna. Energilunch seminarium vid Svensk Energi, Stockholm. 2013-11-06. 
35 Saltvedt, Thina. Energilunch seminarium vid Svensk Energi. 2013-11-06. 
36 International Energy Agency (IEA). Medium-Term Gas Market Report 2013. - Market Trends and Projections to 2018. 2013. 
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Figur 7. Prisutveckling för naturgas på amerikanska gasbörsen Henry Hub och prognostiserad utveckling 
enligt EIA. 
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37 Ibid. Not 35.  
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Figur 8. Prisutvecklingen på de stora huvudmarknaderna för gas, i USA på Henry Hub (HH), i Storbritannien 
National Balancing Point (NBP), i Asien samt Tyskland. 
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Figur 9. Prisutveckling på kol för de olika regionala marknaderna.38 

6.3 Miljökonsekvenser 
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38 McCloskey Coal Information Service. Medelvärde av veckopris. http://cr.mccloskeycoal.com/ (Hämtad 2013-11-13). 
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6.3.1 Vattenanvändning och förorening 
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39 Ledare. Frack on: “Gas-fired power stations are more likely to substitute for solar panels, wind turbines and nuclear power 

stations.” The Economist. 2011-11-26. http://www.economist.com/node/21540275 (Hämtad 2013-12-12). 
40 United States Environmental Protection Agency (EPA). Science In Action EPA/600/F-10/002. 2010. 

http://www.epa.gov/safewater/uic/pdfs/hfresearchstudyfs.pdf (Hämtad 2013-10-01). 
41 Svenskt vatten. Fakta om dricksvatten. http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-

information/ (Hämtad 2013-10-01). 
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42 Fox, Josh. Gasland. HBO. 2010. 
43 Förordning nr 1907/2006. Reach registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

Europaparlamentet. 
44 Ibid. Not 42. 
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47 Ibid. 
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6.3.3 Förändrad landskapsbild 
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Figur 10. Flygfoto över Johnson County, Texas, USA. Varje borrplats tar i sig en liten yta, men det krävs sett 
över ett större område många borrplatser. Den totala ytan på bilden till vänster är ca 260 m x 160 
m, till höger ca 26 km x 16 km. (Google Maps) 

6.3.4 Övrig miljöpåverkan 
+���#��#�*��""*��#�**��#��&�����������%�����������*�����#���"�&�����

#�*��������%#��$��7�&�����������$��#���&
����������%#����&�#����&��?*��&��#���

�����!%����? ������#��#*�#������&������""#��
��

�����&���""*��#�**����$��#���&������7����#���8�� �"����&���B�������9

��&���������"�&�#����#��������������������#��������������������$��#���&�7������"��

����!%���&������? ���������� ����
�>�������&�##��7��������#&����������*%$������

��������������������%&�������2��������"������������&�#"� �����7���������&������

�������������������������������������������������
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2007. 
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51 Healy, Dave. Hydraulic Fracturing or ‘Fracking’: A Short Summary of Current Knowledge and Potential Environmental 

Impacts. Department of Geology & Petroleum Geology, University of Aberdeen. 2012 juli. 



�
�

 �(�������

Kapitel 7. Aktuella lagrum 

7.1 Lagrum i EU 

/���""�����&�+,9��**�##���������&�#������&����7?���/!���""��V�/����#�

���#�������*�����**����%��� ���������&�*7������
�5�""��������&�#����+,3#�

7��������������*�� !����#�#���#��#�&����������7�������������#������������� ����������

���#���������*��$%�#"������
	��-�����������#%����� �#������**���� !�

����#����#��&���������.��������/�������?#������� !�-&����
�

���$%���#��&��#"%&��������������������������#����#"� �##����+,��%�����������

�� ��#��%��� ����
��

�����*"������%��������� !�������&��%��� �������+,3��

� .%��������������#�����������D?�� �7��#�>�� ��&�
	���

� .%�&�����#�?���������H����.�*�G���>�� ��&���E����G����

>�� ��&��� !��!���������H�#���>�� ��&�
	��		�	��

� 0�&�����������&���*������������������5+0BD�� !���*���#���#��&�

+��"��#�����*������*?����!�����+BD0
	(�6*������%�����#������&��$��

!�*���!�������*���������������*%$������*���������&�����#"� �����

���#�������� !����#$��&#�������*?����!��#7��%*����
�>����������#�����#��

��������-�&�#�������&����*���������%������%�7?����� !�7����#��

�%�$������&����&��������? �#!�����#�������������*��������
	1�

� ���#�?���� !�7����&�#������� �#�����&�C����������������������#�D�7����#�

>�� ��&�������!��H����8��#�>�� ��&�
	'�������

�������������������������������������������������
52 Ibid. Not 13. 
53 Direktiv 94/22/EG - tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten. Europaparlamentet. 
54 Direktiv 2000/60/EG gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Europaparlamentet. 
55 Direktiv 2006/118/EG skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring. Europaparlamentet. 
56 Direktiv 2006/21/EG hantering av avfall från utvinningsindustrin. Europaparlamentet. 
57 Förordning nr 1907/2006. Reach registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

Europaparlamentet. 
58 Direktiv 2003/105/EG; direktiv 96/82/EG. Europaparlamentets och Europeiska rådet. 
59 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Europaparlamentet. 
60 Miljöbalk SFS 1998:808. 7 kap. Stockholm: Miljödepartementet. 
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Figur 11. Skiffergastillgång i EU år 2012 samt förekomsten av förbud/moratorier.64 

7.2 Lagrum i Sverige 
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7.3 Lagrum i Frankrike 
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2013-11-11). 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-de-la-loi-2011-835.html (Hämtad 2013-11-11). 
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68 State Mining Authority, Polen. Operation fees and rates, Annex 9 juni 2011. 
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7.5 Lagrum i USA 

>���&������#���#����������*������������������#����#���������7�#����&�����

*����������,-0�� �#�����������!����������������#�*�����#������*��?���
�>�����

#��������������*��#������������������!��7����������������#��77���2"��#�������&�

�� ����
�)�����������#�������������#��������+,������"�������"���#����&�����
��

,-�>�"��*�������+���?�!���?������*������������&��������&�#�������#���,-0�

�����������#�**���������9�����#���#9�� !�������������#�*����&������������$�9�� !�

��#"��������
�8������+,�� !���,-0�!������"��������7������*�!��&������ �����

#��������#�������������������
�/� �#�#�*���+,��������#����������%��#�������

*��$%����
�@����#��������*��$%���#�������������#&���� !O���������%���������%�

�����������"�����#���#?#��*����������#?�#���&�"����������������&����#�������������

*��$%%��#��
��

+�&���*������/��� �����0��� ?��+/0������#&�����%�������&� ����������������

*��$%���#����������
��

M����	����������������7�������*��� �����!����#��������,-0��7�#�%�������##���

�������������������$������#��*���������%���*����#�������������0������	�(�
�����
��'�

8�#�������������������%�����#��������"%&��#�����*�*�������������#��#��*������
�@�

����!����!��7�#������&������#�����7����� !������#��%�J�!��D����7�����)��"!���J�

����#�*������%��#���*��&�&� ��"�#������>� ��B!���?�#�*�!�������*? ��������

��""�����������%�������D����7����
�,��������������������������� !����!�����?�

�������������������������������������������������
69 Ledare. The Halliburton Loophole. The New York Times. 2009-11-03. 
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Kapitel 8. Aktörer 

8.1 Exponering i media 
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Figur 12. Medial exponering kring fracking. Antalet artiklar i Sverige (blå linje) respektive Europa (svarta 

staplar).73 

�������������������������������������������������
71 Retriever Arkivanalys, ca 2 400 tidningar och nyhetsburna webbsidor. Analys fram till 2013-11-10.  
72 Ibid. Fram till 2013-12-02. 
73 Ibid. Fram till 2013-11-10. 
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8.2 Transatlantiska aktörsnätverk  

8.2.1 Amerikanska företagsnätverk 
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74 Everley, Steve. Spokesperson, Energy In Depth, Washington DC, USA. Intervju 2013-10-10. 
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Figur 13. Reklam för fracking och skiffergas av företaget Chevron (Economist nov 2013).  
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76 Shale Gas Europe. How Does This Compare to the US? http://www.shalegas-
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8.2.2 Amerikanska miljönätverk 
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78 Ibid. 
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Figur 14. Clean har blandats samman med compresssed i förkortningen CNG. President Barack Obama 
under ett kampanjbesök hos logistikföretaget UPS som driver hela sin lastbilsflotta i Las Vegas på 
gas. 
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8.2.3 Gasland vs. FrackNation – aktörerna möts på vita duken 
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82 Gasland kampanjsida: http://www.gaslandthemovie.com/take-action, Twitter Josh Fox@gaslandmovie, Facebook kampanj: 

https://www.facebook.com/gaslandmovie (Hämtat 2014-01-15). 
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83 Safe Drinking Water Act , SDWA § 1421 (d)(1), USA federal lag, Washington D.C. 
84 FrackFocus 2.0. Interstate oil and gas commission. http://fracfocus.org (Hämtad 2013-10-11). 
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Figur 15. Dokumentärfilmskriget kring fracking bröt ut år 2010 och genererade fyra dokumentärfilmer under 

loppet av 12 månader. Filmerna satte de första enkla ramarna för aktörerna i debatten. För fracking 
(grön) och emot (röd). 
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85 Svt, Svanbergs ordval retade oljeoffren, 2010-06-17. 
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8.2.4 Svenska företagsnätverk 
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8.2.5 Svenska miljörörelsen 
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86 Se not 12. 
87 Forsberg, Birgitta. Gasfeber. Affärsvärlden. 2012-12-04 
88 Beslik, Sasja. Nordea. ”Oro över investeringar i skiffergas”. Sveriges Radio. 2013-11-13. 
89 Swedbank Robur. Skiffergas – risk eller revolution? 2013-06-10. http://www.swedbank.se/privat/spara-och-

placera/fondtorget/?contentid=CID_1207990 (Hämtad 2014-01-30) 
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90 Piper, Carl och Ullman, Anita (nätverket Heaven or sHell) samt Krüger, Martina (Greenpeace Norden). Sverige bör förbjuda 

utvinning av skiffergas. Svenska Dagbladet. 2012-09-22. Brännpunkt. 
91 Naturskyddsföreningen. Shell ger upp gasplaner i Skåne. 2011-03-28. http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/shell-

ger-upp-gasplaner-i-skane (Hämtad 2014-11-02). 



�
�

 	'�������

���*���%!���������������#�*�,-0����*�������#���#���������&�B6�9��#��""���

���������J
'��-&�����02��##��#�����?#�7?����"������#�������#�������#����**������

���%������%&�����#7��#��
�D���7������������ ������������**������%&���&��

����#�*�J"�������������%&���&���� !�"�7��*7������������&��J
'���

C���#�?��#�%����������� �#��#����"������&�������������**������7�*#��

��&� ��������� !�������&���������������������������%�,-0
�@�+,�������%$���*���

����&�����������&���� !���*������"�������5�� !�����#�"��"���#
�>��#�#�%#��������

����*������#��""���&����� �������7��?������#�%�����&���#�*�"�&�#��#��&�����#������

)B09�""���
�>�����������#��""���#���������77����#��!%���#�*����&�#��#
'���

.%�#&��#���������-&�����02��##�����������%�������7������&�)CE������� !�*���

����&���7���%�-&������*����������7������""�����#����������������##����#�*!����
�

>���&������#�����������&�#��������%#���#��9�� !�&�������
'	�

.���7���������#���� �#�������#"� ������#��������#������������������� ������*���

!����&��������������*��#�����"��E�������*������"�&7�����
�>��#�&������#���

���*����*����� ������3����*��������������������*��$%�%#�%�������!������

����&�������%����������&�����&�������#�*���#���%�&�����7�#�
'��

>���7��?������*�����*��$%���%���=����#�&�����!��&�����?�����#��*����*���

��*�������#?���������7�����
�>����&����������#�����#�7�!���������&�����

�����"�����#���7�#�����������������������������%7����&��� �������-&����
'(�>��

"������"�������#���!���#�*�����#���������������*��������&������%#%$������#�*��

������&��������&���##����#�J�**�������*���-&����#�*��$%*���� !����*���*7������J
��

-&��#���E���"�� ���������?�����#������%��������%#���&������*����� ����
�>��

������� �#�����������"��#������&������*�����������
�@�#����#�""���������?��#�����

���#�����#"�������������*�#�*��������*��!��
�>����&�������*������*��%��?��

��#�� ��#��#�*��7���*������ �����#�*�J�����&�#����J�����#�*�*�������

��&��������������*���������#��������&�������� !���##�"������������� ������&�
�������������������������������������������������

92 Axelsson, Svante. Energilunch seminarium vid Svensk Energi, Stockholm. 2013-11-06. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Åström, Olof och Abresparr, Salomon. Gripen, stick! Politiker, agera! Gotlands Allehanda, 2013-08-30. 
97 Jordens Vänner. Jordens Vänner fördömer riksdagens slappa hållning kring ‘fracking’ – ett förbud behövs! 2013-03-23, 

http://www.jordensvanner.se/2013/jordens-vanner-fordomer-riksdagens-slappa-hallning-kring-fracking-ett-forbud-behovs 

(Hämtad 2013-10-26). 



�
�

 ���������

*����
'1�>��#����#�#�*�������*"��������������
�>��#�#�%#�����*"�*�����#���������

#?���!����&����������&���������0���#
�0����%*���&����#�&��#�*!���� !�"�#������

#�����"�7��*���������0���#�#�*����&������������������&� ��������������� �������

-&������ !���+,
�

-&��#����������&�����#������������HH.��#�*�������������*�##����������

�����������*��$%�����!�������������������*��� ����
�>��!������#�����������

�����������*�����##����7��#���������*��!��
�

8.2.6 Europeiska miljörörelsen 
E���"�� ��@���������������?��������������#&��#���������������� ������ !�

!����������"�7�����"���#����������������+,9�����
�>��!���?�����*�

"�7��*�������*����%������&��������>�*� ���/���#?�&�������#�*�7��&���������������

���*���E�#����
�>��!��"�� ������������&��7�����������%���**������7?���������

-��7���������� !����&���������&����%���*�������������*����""*%������H�#:�G��

!%#��������
�E�����#����������%�E���"�� ����/�������� ��$���#������$��������

!��������������*�������"��#���"�*��*���#������������#"������#���*��$%*���#���

*������������*����""*%������H�#:�G�
''��

�@�E���"�� ������������"�����#���"���*�����	�8�9�����
����"�������"��!��

�#������ !�!�������*����������#��&��#�����&��� ������
�>����#������

���*���&�? �����%��� �������7��?������#�%������%���&��������&����&������������#�

� !����"�#���� �#��������������&���#�%������%����
�����>�����������#����#�*����

��������%���%���*
�=���!��������������#����������? ���#��%����������#��������

*����������*�����
�

4�*��C�������������#���������%�E���"�� ��@�������������� ����*�#������

���������������""�*�����#7������#����&���� !�����������*��%�J��7��9

����#����J
����4�*��C������"������"��������&���������&��� ����������#�#���#���

�������������������������������������������������
98 Greenpeace.Årsrapport Greenpeace Nordic 2012. 2012.  
99 Queally, Jon. This Is Nuts': Poland Announces 'Radical Acceleration' of Gas Fracking at UN Climate Summit. Common 

Dreams. 2013-11-20. https://www.commondreams.org/headline/2013/11/20-2 (Hämtad 2013-11-22).  
100 Greenpeace . Greenpeace Energy Outlook 2012, Energy[r]evolution. 2012. 
101 Naidoo, Kumi. Necessary Extinction. Greenpeace International Blog. 

http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/fracking/blog/44317/ (Hämtad 2014-01-10). 



�
�

 ���������

�����#��"��%�����!������&��&����������##��#�*!�������#��������%��������#���������������

�%�?7��
��

Figur 16. Världsnaturfondens illustration av fracking, en stor kontrast till Chevrons reklamkampanj. 
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8.3 EU:s energipolitik 

8.3.1 Lissabonfördraget ger EU mer makt över energin 
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Figur 17. Antalet skriftliga frågor om fracking i Europaparlamentet.108 

>����%#�������*�����#�*���������"���*���##�##����7�%����� �����&������

7����#������������#����C� ��E�����
�D����$������#�"��*7�����������!��������������

*���7����*��$%%��#���� !���**�##�����
�D�����#���������##����#�����+,������

*��$%"�������#�*�7������&����%��� �������+,
��'�D���!�&�������������#�*������

������������������&������#���*�&���� ��������������#�*�#���������7��#
�>���&�����

�����&���#������*���&������#�*������������%����*�%�
�E�*��#�*���%�*�����

"�"���#��#���"�������+,�&��� !������������#�����������&��������� ������ !�

*���&���#����*��#�����*��������� ������%#�%�� !��%��������������������#��"��
�

>���*�������$�������7�������*��� �����!���%�#����&���&�+��"�"���*�����#�

��#����3�*��$%��#�������� !�����#����#������
�>���%7����������#���������#�*�

�����#��&�+��"�"���*����������&�*7������
�>�##���&���#����������*��� �����

����&����������%���**�##��������#�������#������7���
����/���*���������&���� !�*���

�#�������������*��������#�*����%�� !�*�������#���#?�
�>��������#����������

7�!������������#���#�� !���������"�����#����#"�������*��������������

7�!�����������*��$%*�##����%&�&��������
��

�������������������������������������������������
108 Årssiffran för 2013 avser fram till 2013–11-14. 
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8.4.1 Förslag i Europaparlamentet om förbud mot fracking  
����&�����������#�*7����*�������&���#���������������O���1�@C@��� !�

����O���'�@C@������&�*7�����������#�#�*�����������������#�%#�����&�7����������

#&��#���*��$%"���#����B���- !�?�������#�����7������B������)�"����� !��?#���

&��#��"���#����-�7����H��#��*�J����"������&����&��%#�����!��#"�� �"���� !�*���

!��#?�������������&�����*��9��*��$%9�� !�!��#�"�&�����7����*����*##���������������

����#�����������?�&��#�*!���#�*��&#��!?�����#��#"� �7�������J
��������#�%#������

�&#"����������.��#��9��8�����#��9�� !����"��#���*��$%%��#��#���&�"������

*������*
�D�����%#������&������������"����������*�$������#������

+��"�"���*������!��7��&������*������� !��?��������%�*����� ����
�-��7��&��� ��

������������
�.%#������%#����#�����*����'�9���
����-�*������"��#�������*%���#�*�

��&�����%#������*��������%7��
�>�����7�������""����0)>+��&��!����#"������
�

8�������#&��#���� !����#�������*%������%�$���#�����#"����&��"�����""�
�

.%��������*������"�����""�����%�������*��������%7����#��������1
��

�

För ett omedelbart förbud

PPE

S&D

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

ECR

NI

Mot ett omedelbart förbud

PPE

S&D

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

ECR

NI

�
Figur 18. Antalet ledamöter fördelat per partigrupp för eller emot ett förbud av fracking - november 2012. 391 

ledamöter röstade mot ett förbud, 262 ville införa ett förbud.112 
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111 Omröstning A7-0283/2012, Amendment 4 - Bogusław Sonik. Europaparlamentet. 2012-11-21. 
112 Ibid. 
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Figur 19. Antalet ledamöter fördelat per partigrupp för eller emot hårdare miljöprövningsregler för fracking – 

oktober 2013.113 

8.4.2 Parlamentens utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
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113 Omröstning A7-0277/2013, Amendment 35 Andrea Zanoni. Europaparlamentet. 2013-10-09 
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8.4.3 Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och 
energi 

,�#���������+��"�"���*�������%�����#����������#������� !���������7�!%����

�������#�*�%�+,3#�����#��"�������� !������*"������&��?�������
�>������ �#��

��#&�������#������%���#�����#"�������� !�#"�������� !����?��$������&�

��#�����#�#�����
�>�##���*�7�!���������������"������������*��!��
�>���!������

�����#���!����������%#%$������ !�������������&����
�,�#�������7�#������ �#���*�

�����������%��""��������� !���&� �������&����#���"��#��������%�����#������

���*������#�����
��

,�#�������!�������"����������'9���������#��&����%�����0*�����-���������

������#���*�����#���"�������@��/�"����������)�7��Z����@������
�

,�#����������#����������#����7�������������������������J[�&����*�

�""#���������������#������������*? �����"� �#���&�#�����������������#�"�����������

7��?��������!�*#�����������������J�����#��������������� ����
����8�����������&����

�������7��?������*��"�#���&�������������������+��"�"���*������#�*�!��!��
�

�������������������������������������������������
115 Ibid. 
116 Betänkande ITRE, A7-0284/2012. Industriutskottet. Europaparlamentet. 2012-09-25. 



�
�

 (��������

@���#����#������#�7������������������*��� ����������#�� �#��*���#�%�������!����

%#�#�������#��&#��������9�����������*����&#���
��

@�7�����������&�������#�����������*����*##�������� !���**�##������#������

���#���������7��%*��"������������&�#�������#���+,��7���������������*�����#�����

"�#"�������#"�$���
��

>������#�������������""#&�������%�#�������#���,-0������!��!������������

"�#���&���&�����"��*�������
�>���&�������%�����"�##����������*������+,�� !�

,-0�"��#����!�����������#��&��#��������#�������+��"�
�

,�#����������#��������� �#����������7�!%&��#�#��#�������%����������������

����#������#�*���&��#��%�7������������������#"���� !��""�7��������&���#�

� !�"����������&��� ����&��#��
�

�����#������������*��$%��#�������7����������������#�7#��������#"�� �"���������

�%���*��������������"�#"��������#��������������#���#
��

,�#�������7�����������������������#�������#"�����������������������J*? ����

&���������J��%�����#����� !���&�#������+,3#�������%#%$����
�>���#���� �#��7�!�&�

�&�����7������������������*����������+,��%�����������������������?��$��

"������������%��� ����
�+����%#����#�*�����#���*�&�����������������7����#���

��##�#�*����������%���#
�

>��7��%*��������� �����"�����������*���������#����#������������7����������������

+,3#����*��*�������#�*���#����������#��������
�����#�*�������&���������#��

����#��������� !�7�������&# ?�������?#�
�@�������#�**��!�����*��*���#�7��?���#���

�&��&#���$������ !���������&�������2����%���������#�������#������#��#�!���7�!���#�*�

����������
�0�����������������#"�#"����&�&���)B09����?#����*���#�����
�

+���7���""�#�*�&���������*"���������������*�����#������#��������#��7������

�������#����#7�����������&��J	��������������	:������� �*"������#�
�8���""�������7��

�����&�� �������������������&����#����*��� ������%������%!������� ������&�

*������#��""
�8���""���!��������7%$����%�#���*��&��*�����#���$���	�2�0��
��

� !��������#�����������#����#�����������������"���*�����#�#���������#�������
�%����

����������	����?����*? �����?����������*��������������������*��$%"�&�����*��#��#
�



�
�

 (��������

>�����&�����*? �����?�����%&�#���������&�����7���""���������*�����#�����%������

+��"�"���*�����#���#����#�7����� !�#���������7�#���
��

,�#�������"������� �#��"��&�������&�����!$��"������#���������*�����#�%����*���

����#��������%������%����&��������������*�#���!���7�
�

0�������"��� �������������&� ������������� ���������#�������������#������#�

7��%*����
�>������7#�&����������������������&� �����#��!��#������#?��#��������7�#����

� !���7�����
�,�#�������"��������������#��������������&��� ����������#��%#%����

Q#�������!���%��&#����������&�������$������#&��#���#�*�����#��7�#����&�&�������

#����� !�*�$#*$%�
�

,�#����������#������������7��������������&�����+,��� �������������#"������&�

����#������%�#�������#����������&�������� !�"��������
�>���#����� ������#��#������

��&��������&�#�������#�������**��������&�����$�#�������&�+,9���#����������

�����#�&��5+0BD���%������� ������#�����#�*����������*���%��
�

>��*��$%�#���#�*���#���������*#���?������*�&���#�����%��%�������&������#�*�

��&���#���"� �##���#�*��&������%#%$������
�>���"�"������#�*���������������7����

�������#��"���������� !�����#?�����%������#�����**��7������������� !�

 �*���������&�7�!����
�>�##���*�#�������? �"�&������������%�#��&�����

 �*�����������������������"�����������"�7%$���#
��

>���&������ �#�������%�������#�������&����#���������������"�&����&�����7�����

�%��"������������#�*���&��������������*����#"���#
�

,�#��������""*������� �#����**�##����������7��%*��7�!�&����&�������������*�

�%#�����%��������������!?�����#��#"� �7����������������&����*�*��$%��#&���� !�

�&�����#�������#�%�������������!���!������7�������#�������*�#��#���!��������

�%#�����#��&���!�����#���&�*��$%#�������""�������������#�&��#�*!��
�

>������?��������������#����#�����������#�*�#����""����������%�#������#�����&��

�����%��������� !�"����"���� ������#�"����������%�����#���
�>������?����������

��#�������������#�*����%��%������� �����#���*%$����%�#��*������*������#�*�

*���*������*��$%#���������#����
�



�
�

 (	�������

8.5 Kommissionen 

4�**�##������#����%������+,3#�#�*���������##��� !�!�����������%�#����?�

���#��������������+��"�"���*������� !��%�*���#������
�>��#���� �#��#�����������

*����*##��������*"��*������� !������*"��+,9���#�����������"������#���
�����

��**�##������*���#�7������**�##��������� !������#����������#�*�

��**�##�������%�����%&�
�@�� !�*�����**�##������������+,3#�7�#���#���������

!�*�����������7�#&��������%#��������������������#�*�*����*#�������#�

�%��#�����������#������ !���������##�����&�����*? ����#���
�

4�**�##������7��%*������������������7����������+,9���#������������� ������

�����*"��"���� �����A�����"�$���������"�����������������#��������
�

+������**�##�������EW��!��6����������&�������#���������#&�������������7�����

+��"�"���*���������B!�#�>�&��#�7�#����������������&������+,9���#�����������

&������� �������*�����������&����%�#�������#
��(��

4�**�##������!�������""�#������*���������"����&����7?���/!���""��V�

/����#��""���#�*�"�7�� ����#����� �*7�������� !�#�*����&�#�����������������

�%���*������#�%���� �����+,9���#����������
��1�-�����������!%����������#���������

/������.���������?#������� !�-&��������� ���� !����#��������������"�#���#������#�

������� ���"�������"����������#����#��&��������%��� �����#���*? ���������������+,
�

+2�*"��&�#�!�����������#����%7��#������%#���#������*�� !�"����������&������#�

*���������������������*���+,��%�����#����#��&����
�

�4�**�##���������������������#&�#����*? ����"�##�&����%#�������#��������#������

���%#*%���.������.���#�#������������7�%������&����������������#�� !�

�""*��#�**�����##�"��������
����%�������#�������!��K�����#���#��#�������

��**�##���������������#���&������#��������������%������#��7���#����������%����"��#��

����#��
�����7��������&�+,3#���#�����������������������9�����*���#&���

�����*��� !�!%���7��#�%#!���������*? ����#����������������!����!�""��#�����

�� �����#��������&� ���#�#��77�����*�����7����������+,9���#������������ !�7���������

�������������������������������������������������
117 Skriftlig fråga EP 005142/2011. Europaparlamentet. 2011-06-29 
118 Ibid. Not 13. 
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Figur 20. Effektbehov i Tyskland vintern 2008/2009 och respektive energikällas faktiska effekt bidrag i rött, de 
vita fälten är respektive källas (outnyttjade) maximala potential.131 
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131 Pudil, Petr. The Future of Coal in Europe. European Fossil Fuels Forum 2009, Berlin. Presentation. 2009-10-12.  
132 Diczfalusy, Bo. Näringsdepartementet, European Fossil Fuels Forum 2009, Berlin. Tal. 2009-10-12. 
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8.5.2 Kommissionens öppna konsultation om fracking 
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Figur 21. Antalet inkomna svar i EU:s samråd om skiffergas år 2012/2013. 
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Figur 22. Fördelning av åsikter mellan grupperna som vill utveckla fracking (grönt), utveckla men med bättre 

miljöskydd (gul) och motståndare (röd). Inom parentes antalet respondenter per land.  
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Figur 23. Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy om energirevolutionen fracking sommaren 
2013.149 
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150 Europeiska Investeringsbanken (EIB). Projektsök i databas 1/1/2013 – 21/10/2013. 
151 Europeiska Investeringsbanken (EIB). Corporate Responsibility Report 2012. 
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8.7 Utvecklingen i Sverige 
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152 Protokoll 2010/11:55. Sveriges riksdag. 
153 Motion 2010/11:N439. Sveriges riksdag. 
154 Skriftlig fråga 2010/11:328. Sveriges riksdag. 
155 Motion 2012/13:MJ481. Sveriges riksdag. 
156 Motion 2012/13:N334 och Motion 2012/13:N336. Sveriges riksdag. 
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157 Motion 2012/13:U327. Sveriges riksdag. 
158 Interpellation 2012/13:454. Sveriges riksdag. 
159 SVT. Politikernas svar om fracking. 2013-04-23. 
160 Ibid. 
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161 Debatt om 2011/12:MJU17, anförande 40. Sveriges riksdag. 2012-05-02. 
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165 Centerpartiet. ”Med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa 

ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer.”. Miljö & Grön omställning – program. 2013-12-06. 
166 DS2013:33. Vägval i en globaliserad värld. Stockholm: Försvarsdepartementet. 
167 Ibid. s. 28.  
168 Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU14, votering 5. Sveriges riksdag. 2013-03-21. 
169 Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU14. Sveriges Riksdag. 
170 Ibid. s 30. 
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Figur 24. Primär total energiförsörjning och elförsörjning, andelar, Sverige, IEA (2011). 
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8.7.1 Allmänna motionstiden 2013 
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175 Motion 2013/14:U316. Sveriges riksdag. 
176 Motion 2013/13:N253. Jonas Eriksson (MP). Sveriges riksdag.  



�
�

 '1�������

���&�#���#���#� �����*�����#�������*%�����&���������**������&����*���

"�#"���������&�����#�����
�((�>�##�����&�����*%���!����������������������

���%���#�"�7��*��*������
�>��������"� �#�#�*�'����������'�������������

���#����%7������#�*�������� ��������%����#����#���%��%��������&�*����

����&������� !��������
�>���#� �����*�����#�������*�����-���4��##���&��������

������������ !�������*�������*�����#&��#��*������*������������.�������� !�

8�������
�(1�+��*�������""�����*%����������$%"������&������%��������������

%&���������#����##��� !��������*��%7$������ ����������������
�

�
������ ����"����.	�� ����"����.	#� �����������������

���������� �� �� ��

.���"������ �� � � ���

B����"������ �� �� ���

4�#���*�������� �� � � ��

-� �����*�������� �� � � ��

���$%"������ ��� ��� ���

���#��"������ �7� �7� �7�

-&������*�������� �� �� 9�
�

Figur 25. Riksdagspartiernas åsikter om fracking. SD har inget mandat i Europaparlamentet. 
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Figur 26. Kampanjmärke för det lokala nätverket Heaven or sHell. 
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182 249 lokala miljöorganisationer mot fracking i EU. Heaven or Shell. 2014-01-16. http://heavenorshell.se/wp-

content/uploads/2014/01/open-letter-swedish.pdf (Hämtad 2014-01-28) 
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Figur 27. Primär total energiförsörjning och elförsörjning, andelar, Polen, IEA (2011). 
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Figur 28. Nätverket Occupy Chevron �urawlów demonstrerar tillsammans med anti-globaliseringsnätverk i 
Berlin. 
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Figur 29. Primär total energiförsörjning och elförsörjning, andelar, Frankrike, IEA (2011). 
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Kapitel 9. Aktörsnätverk 
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Figur 30. De svenska aktörerna i nätverk 1 – aktörsnätverket för fracking. (MEP – Member of European 

Parliament) 

�

�������������������������������������������������
203 Hedberg, Per och Holmberg, Sören. Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999 – 2012; SOM-rapport nr 2013:18. 

Göteborgs Universitet. 2013. 
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Figur 31. De svenska aktörerna i nätverk 2 – aktörsnätverket för ökad reglering fracking. 
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Figur 32. De svenska aktörerna i nätverk 3 – aktörsnätverket mot fracking.  
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Figur 33. Åsiktsuppdelning mellan aktörsnätverken. Nätverk 1 innehåller aktörer som är positiva, aktörer i nr 2 
ser behov av hårdare reglering och aktörer i nätverk 3 ser redan idag så stora problem att tekniken 
ska förbjudas. Aktörer utan åsikt står i begrepp att värvas in i respektive pil, de finns i nätverk 0. 
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Kapitel 10. Avslutning och diskussion  

10.1 Obligatorisk passagepunkt 
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Figur 34. Vatten som obligatorisk passagepunkt för fracking. Alla aktörer tvingas adressera 
vattenproblematiken. 
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10.4 Fracking: Tak proszę vs. non merci och nej tack! 
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