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1. Международная климатическая политика - 
Декарбонизация как глобальный тренд

международные климатические соглашения

- Киотский протокол 1997 года (Россия 2004)
- Парижское соглашение 2015 года (Россия 2019)
- На данный момент: подготовка к COP26

Oбщественные реакции на изменение климата
- Усиление давления со стороны гражданского общества 

(Fridays for future, зелёные партии) на политику и 
экономику.

→  Климатическая нейтральность к 2050 году: ЕС (включая 
Германию), США, Япония, Южная Корея и Исландия. Китай – к 
2060 году



2. Европейский зеленый курс

Был представлен 11 декабря 2019 Европейской Комиссией

ЕЗЛ — это план действий, которые обеспечат эффективное 
использование ресурсов благодаря переходу к 
экологичной экономике замкнутого цикла, сдерживанию 
изменения климата, прекращению процесса утраты 
биоразнообразия и снижению уровня загрязнения. Он 
дает общее представление о необходимых инвестициях и 
имеющихся финансовых инструментах, а также объясняет, 
как обеспечить справедливый и инклюзивный переход к 
экологичности.





2. ЕЗК - введение пограничных корректирующих 
углеродных мер

Одной из ключевых мер ЕЗЛ является предложение о введении 
пограничных корректирующих углеродных мер (CBAM). 

цель: предотвратить утечку углерода, стимулировать страны-
экспортёры снижать углеродоёмкость своей продукции,

Background:
- В соответствии с действующей системой торговли квотами на 

выбросы (ETS) электростанции и отрасли промышленности 
должны иметь разрешение на каждую тонну производимого ими 
CO2. 

- Цена таких разрешений определяется спросом и предложением. 
В связи с последним экономическим кризисом спрос на 
разрешения снизился, равно как и их цена, которая настолько 
низка, что не позволяет компаниям инвестировать в "зеленые" 
технологии. Для решения этого вопроса ЕС проведет реформу 
ETS.



2. ЕЗК - введение пограничных корректирующих 
углеродных мер

- Реформа (2021-2030 гг.), нацелена на увеличение ежегодного 
сокращения разрешений на выбросы, выставляемых на аукцион.

- CBAM является частью реформы и будет применять цену на 
углерод к импортируемым товарам из стран с менее 
амбициозными климатическими обязательствами, а также не 
позволит компаниям перемещать производство в страну с менее 
строгим регулированием выбросов парниковых газов. 

временная шкала
Март 2020 г. Оценка воздействия на вступление в силу Европейской 
Комиссией

 Июля 2020 года до  Октября 2020: общественные консультации (3 
официальных взноса из России)

Предложения по созданию CBAM предусмотрена на второй квартал 
2021 г. CBAM должен быть введен для отдельных секторов не позднее 
января 2023 года.



2. CBAM: Протекционизм или защита климата

- EC: предотвращение утечки углерода и стимулирование 
низкоуглеродных инноваций за пределами ЕС.

- Россия (официальная точка зрения): протекционизм и/или 
политическое оружие.

...

Фокус на CBAM вводит в заблуждение (слишком узкий) = мир на 
пути декарбонизации

потенциал, которые скрывает в себе активная климатическая 
политика, огромен. 



3.  потенциалы активной климатической политики
Компенсация снижающихся  поступлений от экспорта ископаемых 
видов топлива за счёт стратегии диверсификации и декарбонизации. 

возможные меры...

- принять: регулирование/законодательство в отношении c02 
(закон о внутреннем углеродном регулировании, долгосрочная 
стратегия по снижению выбросов углерода),

- создать: углеродные рынки (обязательные и/или  
добровольные);

- внедрить: прозрачные, международно-признанные механизмы 
(мониторинг, сертификация, учет);

- проводить: активную политику диверсификации: инвестиций в 
экологически чистое развитие перерабатывающих отраслей, 
сферы услуг, сельского хозяйства и производства 
продовольствия.

….могут позволить не только нивелировать снижение темпа роста 
экономики (от сокращения экспорта ископаемого топлива), но даже 
обеспечить до 4% ежегодного ростa. 



4.  Важность глобального подхода к изменению 
климата

Потому что….

- изменение климата не знает границ
- живем в условиях глобальной, взаимозависимой 

экономики.

→ ЕС являются импортёрами энергии и таковыми, 
предположительно, и останутся. Только в будущем 
ЕС/Германия планируют импортировать 
экологически чистую энергию. Помимо прочего, 
зелёный курс означает, что Европа будет сильнее 
зависеть от импорта сырья и продуктов, служащих 
основой для чистых и возобновляемых источников 
энергии



5.  Примеры  германо-российского сотрудничества

С 1992 года существует межправительственное соглашение с Россией о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Актуальные проекты:

- «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 
наилучших доступных технологий в Российской Федерации», реализуется 
Немецким обществом по международному сотрудничеству 
http://www.good-climate.com/content/ru/main.php

- «Климатически нейтральное обращение с отходами», реализуется 
Немецким обществом по международному сотрудничеству 
http://www.otxod.com/?lang=ru

- Проект по восстановлению торфяных болот, реализуется Wetlands 
International  (https://russia.wetlands.org/ru/)

- Сохранение биоразнообразия северных регионов России, реализуется 
Всемирным фондом дикой природы (WWF). 
https://wwf.ru/zapovednayaarctica/

https://www.google.com/url?q=http://www.good-climate.com/content/ru/main.php&sa=D&source=editors&ust=1618748385070000&usg=AOvVaw1p0o38v9KW8h9XfWJqqajI
https://www.google.com/url?q=http://www.otxod.com/?lang%3Dru&sa=D&source=editors&ust=1618748385070000&usg=AOvVaw3EcNd6XCdXjC-LRZDdPIA9
https://www.google.com/url?q=https://russia.wetlands.org/ru/&sa=D&source=editors&ust=1618748385070000&usg=AOvVaw3LLzFQ-GZFxC6WR3_CKayP
https://www.google.com/url?q=https://wwf.ru/zapovednayaarctica/&sa=D&source=editors&ust=1618748385070000&usg=AOvVaw1vJi8yOwrU-fVFNLaQ362p


6. будущее климатического сотрудничества 

В этом году в рамках Международной климатической инициативы, 
(https://www.international-climate-initiative.com/de/) будут объявлены два 
тендера 

- по экологическому туризму  
- зелёному финансированию

возможные темы будущего сотрудничества

- леса и расчет поглощения C02;
- рынки торговли углеродом;
- стандарты сертификации и т.д. 

https://www.google.com/url?q=https://www.international-climate-initiative.com/de/&sa=D&source=editors&ust=1618748385082000&usg=AOvVaw0ly8WMn6Y18CldDYgm5cxu
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