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Евросоюз форсирует принятие комплекса 
законов и стандартов, регулирующих переход 
к «зеленой экономике»
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• 14 июля 2021 г. EC одобрил пакет мер, которые должны позволить 
выполнить амбициозную задачу по снижению выбросов 
парниковых газов на 55% к 2030 г. к базовому 1990 г. и достигнуть 
климатической нейтральности к 2050 г.

• Система стимулов и барьеров для отраслей и производств в 
зависимости от их вклада в устойчивое развитие, в том числе 
природо устойчивое развитие. 

• Ядро единого регулятивного комплекса, использующего единый 
язык, включает:
– (зеленую) Таксономию EC
– Регулирование устойчивых финансов
– Европейскую систему по торговле квотами на выбросы СО2 (ETS)
– Механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM)

• Комплекс в целом и отдельные его элементы встроены в 
экономическую и энергетическую стратегию развития ЕС и 
постоянно развиваются 



Зеленая таксономия – фильтр для квалификации 
экономической активности в качестве природо 
устойчивой
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Экономическая 
активность

Зеленая 
таксономия

Природо 
устойчивая 

экономическая 
активность

Цель 1 – Противодействие изменению климата

Цель 2 – Адаптация к изменению климата

Цель 3 – Устойчивое использование и защита воды и морских ресурсов

Цель 4 – Переход к зацикленной экономике 
(экономике замкнутого цикла)  

Цель 5 Предотвращение загрязнения и контроль за внешней средой

Цель 6 – Защита и восстановление биоразнообразия и экосистем



Фильтр таксономии ЕС – принципы работы

• Все виды экономической активности должны 
проходить по каждой из шести экологических целей 
ЕС процедуру скрининга с использованием 
специально разработанных и одобренных научно 
обоснованных технических критерии

• Технические критерии определяют, что это значит с 
практической (формализуемой) точки зрения вносить 
устойчивый вклад в реализацию каждой из шести 
экологических целей ЕС. При этом:
– учитывается влияние на реализацию других 

экологических целей
– оценивается весь жизненный цикл экономической 

активности
– по мере развития научных знаний технические критерии 

корректируются 
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Одобренные списки природо устойчивых 
экономических активностей

• После тщательного скрининга и процесса согласований должны 
публиковаться специальные списки прошедших фильтр 
активностей

• Первый список был одобрен 21 апреля 2021 г. и вступил в силу 
4 июня 2021 г.

• Первый список включает 88 устойчивых видов экономической 
деятельности, которые вносят вклад в реализацию цели 1 
Противодействие изменению климата и цели 2 Адаптация к 
изменению климата

• Список включает не только устойчивые виды экономической 
деятельности, но также технические критерии скрининга и 
пороговые значения показателей, применяемых при 
классификации

• Второй список должен быть опубликован в 2022 г.
• Ускорена работа по скринингу экономических активностей к 

учетом целей ЕС 3-6
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Таксономия – инструмент перестройки экономической 
структуры

• Регулирование по таксономии (The Taxonomy 
Regulation) вступило в силу 12 июля 2020 г.

• Новый инструмент промышленной, инвестиционной 
и климатической политики ЕС, эффект которого носит 
долговременный характер

• Задача таксономии – повлиять на финансовые рынки 
и инвестиции в физический капитал

• Присутствие или отсутствие в списке природо 
устойчивых экономических активностей – важнейший 
сигнал для инвесторов и кредиторов 

• Канализация инвестиций в «зеленом» направлении  
меняет экономическую структуру, делая 
производство и потребление природо устойчивыми   
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Механизм трансграничного углеродного 
регулирования (CBAM) – принципиально новый 
инструмент экономической и климатической 
политики ЕС

• Цели Механизма трансграничного углеродного 
регулирования (Carbon Border Adjustment 
Mechanism – CBAM)

– создать равные условия для производителей внутри и 
вне ЕС путем распространения на конкурирующий 
импорт цены выбросов углерода, складывающихся в ЕС
(в настоящее время более 60 евро за тонну выбросов)

– производители однотипной продукции в ЕС и 
экспортеры на рынки ЕС будут платить одинаковую цену 
за выбросы
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CBAM будет вводится поэтапно

• На первом этапе CBAM будет применяться к 
ограниченной группе товаров, включая:

– цемент

– железо и сталь

– алюминий

– удобрения

– электроэнергия

8



Режим практического запуска механизма CBAM 
учитывает как внешние, так и внутренние риски

• Запуск механизма CBAM с 1 января 2023 г. будет 
проходить постепенно:
– 2023 – 2025 гг. переходный период: декларанты 

должны в ежеквартальном режиме подавать 
отчетность (и нести ограниченные дополнительные 
издержки по администрированию и комплаенсу), плата 
за выбросы взыматься не будет.  Нарушения будут 
наказываться штрафами

– С 1 января 2026 г.: запуск в полном режиме с оплатой 
объема выбросов, но только на ту часть,  по 
которой не происходит бесплатного распределения 
разрешений на выбросы для участников EU ETS

– После 2030 или 2035 года, когда бесплатное 
распределение разрешений на эмиссии будет 
постепенно свернуто, механизм заработает в полную 
силу   
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Спасибо за внимание!
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