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Парижское соглашение: 
глобальные цели

Повышение температуры «значительно ниже 2°C» 
Усилия по сдерживанию потепления на уровне 1.5°C

Сокращение объема глобальных выбросов как можно скорее, 
достижение чистых нулевых выбросов (климатическая 

нейтральность) во второй половине столетия



Специальный доклад МГЭИК о глобальном потеплении на 
1,5°C (2018)

Потепление
• Уровень антропогенного потепления на данный момент находится на 

уровне ~1°C
• Потепление растет со скоростью ~0,2°C в десятилетие
• При текущем темпе в период с 2030 по 2052 год составит 

1.5°C

Последствия
• Изменение климата уже меняет окружающую среду (суша и океаны)
• Наблюдается повышение частоты и интенсивности экстремальных 

погодных явлений

Последние научные сведения о климате
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Парижское соглашение: влияние 
ОНУВ на глобальные выбросы 
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Никто не останется
позади (справедливый
переход)  

Финансирование
перехода

Строительство и реконструкция с
эффективным использованием
энергии/ресурсов

Мобилизация промышленности
для зеленой экономики
замкнутого цикла

Обеспечение чистой, доступной и
безопасной энергии

Мобилизация исследований
и стимулирование
инноваций

Цель нулевого загрязнения для
создания нетоксичной среды

Сохранение и восстановление
экосистем и биоразнообразия

«От фермы к столу»: справедливая, 
здоровая и экологичная система
продовольствия

Ускорение перехода к
устойчивой и «умной»
мобильности

Трансформация 
экономики ЕС для 
устойчивого 
будущего

Никто не 
останется позади

ЕС как 
мировой 
лидер

Европейский 
климатический 
пакт

Повышение климатических
амбиций ЕС на 2030 и 2050 гг .

Европейс
кий 

зеленый 
курс
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Действия ЕС

• Долгосрочная цель: к 2050 г. Европа станет первым климатически
нейтральным континентом

• Среднесрочная цель: ЕС повысил цель по сокращению выбросов к
2030 году до 55% (повышение с 40%)

• Обязательство по достижению этой цели закреплено в
законодательстве и в Парижском соглашении. Цель будет достигаться

через реализацию пакета мер «Fit for 55».



Climate 
Action

ЕС решает поставленные 
задачи

• До 2030 г.:

o Недавно ЕС повысил цель по сокращению выбросов до 55% и
закрепил ее в Европейском законе о климате и в ОНУВ ЕС в
рамках Парижского соглашения.

o Цель по снижению на 55% будет достигнута через реализацию
пакета мер «Fit for 55», который был представлен 14 июля, 2021
года.
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рамках «Fit for 55»



Система торговли квотами на 
выбросы ЕС: предложение

• Снижение предельного уровня (ежегодное сокращение на настоящий 
момент 2,2 %, в будущем 4,2 %)

• Новые сектора: морской транспорт, автомобильный транспорт, 
отопление или охлаждение 

• Бесплатные квоты: поэтапный отказ (например, с 2026 года в авиации)

• Отдельная схема –
Здания и 

автомобильный 
транспорт
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ЕС не сможет преодолеть 
климатический кризис в одиночку

• Существующие ОНУВ в рамках Парижского соглашения недостаточны
для достижения цели по сдерживанию глобального потепления на
уровне значительно ниже 2°C, не говоря уже о цели менее 1,5°C

• Необходимо побудить все страны присоединиться к глобальной гонке
к климатической нейтральности.

• На долю ЕС приходится около 8% текущих мировых выбросов, и эта
доля сокращается.

• Это не причина для бездействия, напротив, мы хотим продолжать
подавать пример!



• Для достижения общих целей амбиции ЕС должны быть подкреплены намерениями 
наших партнеров

• Единственной целью CBAM является снижение выбросов CO2 в ЕС и во всем мире

• Цель CBAM состоит в следующем:

o подтолкнуть партнеров к внедрению национального механизма ценообразования на углерод с целью
формирования международной системы цен на углерод

o устранить риск утечки углерода (промышленные установки за пределами ЕС не подпадают под действие
аналогичных амбициозных мер)

o выравнять цены на углерод между отечественными и импортными товарами для определенных секторов.

Механизм корректировки налога на выбросы углерода 
(CBAM) 

НОВЫЙ 
ПОДХОД!



Совместные действия для преодоления 
глобального кризиса

Изменение климата – это глобальный вызов, мы должны дейтвовать и искать решение
вместе

Прочная основа в виде РКИК ООН и Парижского соглашения

ЕС намерен внести свой вклад – сократить выбросы на 55% к 2030 году и достичь
климатическую нейтральность к 2050 году.

Мы готовы сотрудничать с партнерами, как из развитых, так и развивающихся стран, с
тем чтобы обмениваться положительным опытом и совместно реализовать меры по
смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему.
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