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Масштабное развитие законодательства ЕС – сентябрь 2021
 «Fit for 55» – июль 2021пакет 12- ти законодательных инициатив который должен привести
законодательство ЕС в соответствие с поставленной целью – снижение выбросов на 55% к 2030 г.
✓

Reform of the EU Emissions Trading System (EUETS)

✓

Creation of a Carbon border adjustment mechanism (CBAM) - Трансграничное углеродное регулирование

✓

Review of the Effort Sharing Regulation (ESR) - Пересмотр целевых показателей снижения выбросов (не входят в ETS)

✓

Amendment of the Renewable Energy Directive (RED) - Дополнение к Директиве по ВИЭ

✓

Amendment of the Energy Efficiency Directive (EED) – Дополнение к Директиве по Энергоэффективности

✓

Amendment of the Energy Taxation Directive (ETD) – Дополнение к Директиве по стимулированию внедрения «зеленых»
источников энергии

✓

ReFuelEU Aviation – sustainable aviation fuels – Авиация

✓

FuelEU Maritime – green European maritime space – Морская транспортировка

✓

Revision of the Directive on deployment of the alternative fuels infrastructure – Строительство инфраструктуры для альтернативных
видов топлива

✓

Amendment of the Regulation setting CO2 emission standards for cars and vans – Регулирование стандартов CO2 эмиссий на
транспорте

✓

Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals

- Реформа ETS

from land use, land use change and forestry (LULUCF) – Относится к с.х.
✓

Climate Action Social Fund – по Климатическому Фонду поддержки

Вторая часть пакета – декабрь 2021
Gas market package – «Газовый пакет»
Methane regulation – Регулирование по выбросам метана

EPBD – по энергоэффективности зданий ( в т.ч. реновация)
 Sustainable Products Initiative - Ecodesign и более
 Energy and environmental state aid rules – меры гос. поддержки

 Sustainable finance – Separate file on Gas & nuclear – По устойчивому финансированию
(касается газа и атомной энергетики)

Позиция крупнейшего европейского бизнес
объединения – Европалата (Брюссель)
 Европалата объединяет 43 страны, 1700 бизнес объединений, 20 млн. бизнес единиц
 С вниманием следит за выпущенными инициативами, обращает внимание на следующие аспекты:
✓ Масштабная «зеленая» перестройка не должна создавать дополнительные барьеры для экономического
развития

✓ энергообеспечение из «зеленых» источников должно быть гарантированным и доступным. Получение
разрешений на строительство необходимой инфраструктуры должно быть прозрачным и быстрым
✓ необходимо трезво оценивать возможности компаний выполнить все необходимые новые требования соблюдение баланса между желаемым и возможным
✓ должен быть обеспечен принцип технологической нейтральности , но при этом особая поддержка должна быть
оказана разработке новых технологий для декарбонизации
✓ особое внимание и поддержку предоставить МСП и микро предприятиям
✓ обеспечить финансовую поддержку и предсказуемый инвестиционный климат
✓ ЕК должна обеспечить призыв к общим глобальным международным действиям и использовать такие
площадки, как G7, G20, COP. Своевременный международный диалог необходим! Должна быть разработана
глобальная Дорожная Карта достижения целей (президент ECH Ляйтл)

Инициативы со стороны национальных
европейских палат – VOKA, Бельгия
 Разработана сертификационная схема для предприятий с привлечением внешнего экспертного
комитета
 Палата и компания изучают вызовы в области устойчивого развития и составляют план, состоящий
как минимум из 10 пунктов действий, учитывающих особенности и возможности каждой компании.
Ежегодно проходит оценка прогресса
 Положительная оценка комитета
ведет к присуждению знака
Хартии устойчивого
предпринимательства VOKA (Voka Charter for Sustainable Entrepreneurship, VCDO). Если компания
получает положительную оценку три года подряд и реализует действия в рамках каждой из 17 ЦУР,
она получает сертификат SDG Pioneer от учебного и научно-исследовательского института ООН
(ЮНИТАР). Выпускается CIFAL Flanders.
 Любое фламандское предприятие или организация может подать заявку на вступление в VCDO,
независимо от его размера, количества сотрудников или характера деятельности. Единственным
условием является обязательство соблюдать социальное, социальное и экологическое
законодательство, а также разработать и реализовать план действий.

Выводы и предложения
 Законодательство – Бизнес Объединения- Предприятия .
 Образование и профессиональная поддержка. Центры знаний и новых
компетенций
 Поиск партнеров, финансирования

 Консультации и продвижение проектов (BLCC)
 Обмен лучшими национальными и международными практиками
(сборники Европалаты)

 Взаимодействие с нашими зарубежными партнерами. Своевременное
согласование подходов к решению задач
 Возможность создания совместных международных климатических
проектных программ

