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Сильный политический посыл: 

Центральный элемент Европейского зеленого курса – превращение Европы в 

первый климатически нейтральный континент и повышение климатических 

амбиций ЕС к 2030 году  

Наш путь к климатической нейтральности к 2050 году необратим 

Позволяет сдержать данное гражданам обещание действовать в течение 100 

дней и повышение амбициозности 

Четкий посыл для инвесторов о курсе политики на ближайшие 30 лет 

Европа подает пример в выполнении обязательств по Парижскому соглашению 

Европейский закон о климате – Почему он 
важен? 



Общесоюзная цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году 

Новая цель к 2030 году – сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55% 

Признание необходимости усиления поглощения углерода в ЕС  

Механизм установления целевого показателя на 2040 год с учетом ориентировочного 

объема выбросов парниковых газов на 2030-2050 годы, который будет опубликован 

Европейской комиссией 

Статьи, предусматривающие дисциплину и подотчетность 

Проверка на соответствие целям климатической нейтральности при оценке 

воздействия предложений Комиссии 

Повышение значимости адаптации к изменению климата 

Создание Европейского научно-консультативного совета по вопросам изменения 

климата 

Европейский закон о климате – основные 
моменты 



Цель: достичь чистых нулевых выбросов 

Общесоюзная цель 

Общеэкономическая цель 

Цель по климатической нейтральности будет достигаться внутри каждой 

страны 

Обязательство стремиться к углеродно-отрицательному будущему к 

2050 году 

Цель по климатической нейтральности 



Цель по климатической нейтральности (2) 

Жилой сектор 

Промышленность 

Землепользование и леса  

Сельское хозяйство без 

CO2 

Транспорт 

Технологии улавливания 

углерода 

ВВП 

Другое, без CO2 

Сфера услуг 

Энергетика 

Чистые выбросы 



 

Цель до 2030 года: внутреннее сокращение уровня чистых выбросов 

парниковых газов (выбросы после вычета поглощений) по меньшей мере на 

55% относительно уровня 1990 года 

 Пакет законопроектов «Fit for 55»:  взаимосвязанные предложения, 

 представленные 14 июля 2021 года, для реализации растущих амбиций  

    

 

 

  

Новая цель по климату до 2030 года 

ТРАНСПОРТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И  

ТОРГОВЛЯ 

ЭНЕРГЕТИКА 

КЛИМАТ 



 

 

 

 

  

Целевой план ЕС по климату до 2030 года 



Комиссия внесет законодательное предложение по климатической цели до 2040 года не 

позднее, чем через 6 месяцев после первого глобального подведения итогов (т.е. в первой 

половине 2024 года) 

• Учет результатов оценки Закона о климате и глобального подведения итогов 

• Рассмотрение критериев, изложенных в статье 3(3)  

Специальный пункт о пересмотре цели: 

• Комиссия вправе предложить пересмотреть цель к 2040 году в течение 6 месяцев после 

второго глобального подведения итогов  

• Статья подлежит постоянной актуализации для учета международных событий, в том числе 

обсуждений общих временных рамок  

 

 

Механизм определения цели к 2040 году 



Комиссия опубликует прогнозируемый ориентировочный объем выбросов 

парниковых газов на 2030-2050 годы  

• Ориентировочный общий объем чистых выбросов парниковых газов, которые 

предположительно будут произведены в указанный период и при этом не будут 

представлять угрозы для выполнения Евросоюзом обязательств в рамках Парижского 

соглашения 

• Будет опубликован в отдельном докладе при подготовке предложения по целевому 

показателю до 2040 года 

• Разрабатывается на основе передовых научных достижений, рекомендаций 

Консультативного совета и законодательства Евросоюза, обеспечивающего 

достижение климатической цели к 2030 году 

Объем выбросов парниковых газов 



Периодическая оценка прогресса в соответствии с циклами Парижского соглашения  

На основе ориентировочной линейной траектории, которая связывает целевые 

показатели до 2030 года и целевые показател до 2040 года (когда они будут одобрены) 

и цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году  

Государства-члены ЕС отчитываются в соответствии с Регламентом об управлении 

энергетическим союзом 

Комиссия вносит (ограниченные) изменения в Регламент об управлении (статья 10) 

Если не будет достигнут ожидаемый прогресс, Комиссия может:  

Предложить новые меры на уровне ЕС (Статья 5) или 

Дать рекомендации государствам-членам (Статья 6) 

Подотчетность и дисциплина 



Статья об адаптации к изменению климата 

Союз и государства-члены будут обеспечивать постоянный прогресс в области 

адаптации 

В феврале 2021 года была заложена основа для новой стратегии ЕС по 

адаптации 

Органы Евросоюза и государства-члены обеспечат последовательный и 

взаимодополняющий характер принимаемых мер, а также их учет во всех 

областях 

Рекомендации по разработке адаптационных стратегий государств-членов 

Комиссией будет принято Руководство по управлению климатическими 

рисками 

Повышение значимости адаптации 



Закон о климате:  

Обеспечивает учет вопросов климата во всех будущих законодательных 

актах ЕС 

 - Обяжет Еврокомиссию проверять все будущие предложения на 

предмет соответствия целям климатической нейтральности, целям до 

2030 и 2040 года и задачам по адаптации (статья 5.4) 

Подчеркивает важность участия общественности в разработке / 

реализации климатических мер 

«Климатический пакт» вступил в силу в декабре 2020 года 

 

Учет вопросов климата и участие общественности 



Новый научно-консультативный орган, созданный в структуре Европейского агентства 

по окружающей среде (ЕАОС), но функционирующий независимо от него   

Членство: 

• В результате открытого отбора кандидатов и изучения их научных достижений, знаний и 

опыта, ЕАОС назначило 15 независимых научных экспертов 

Мандат: 

• (среди прочего) Научные консультации/отчеты о мерах, целевых показателях и 

объемах эмиссии парниковых газов Евросоюза, оценка их соответствия целям 

Закона о климате и обязательствам по Парижскому соглашению 

 

 

 

Научно-консультативный совет по вопросам 
изменения климата 



Европейский закон о климате – это небольшой, но чрезвычайно важный 

компонент наших усилий по реализации Европейского зеленого курса.  

Позволяет сдержать данное нашим гражданам обещание действовать в 

течение первых 100 дней. 

Определяет четкое видение для инвесторов и широкой общественности.  

Серьезный шаг вперед на пути к климатической нейтральности. 

 

Выводы 

Спасибо за внимание! 


