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Регулирования выбросов ПГ
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▪ Обеспечить ускоренное (опережающее) развитие низкоуглеродных секторов

(видов деятельности, производств) и соответствующих технологий.

▪ Обеспечить переток капитала (финансового и человеческого) в новые

низкоуглеродные сектора.

▪ Стимулировать переход на новые низкоуглеродные технологии, виды топлива,

источники и способы получения энергии, а также материалы и прочие виды

продукции.

▪ Создать преимущественные условия для новых низкоуглеродных технологий и

секторов по сравнению с традиционными.

Цели и задачи
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Различают следующие формы регулирования выбросов ПГ:

По способу воздействия:

▪ Прямые (направлены непосредственно на объект регулирования)

▪ Косвенные (опосредованно воздействуют на объект регулирования)

По характеру воздействия:

▪ Позитивные (создают положительные стимулы к деятельности)

▪ Негативные (создают антистимулы к деятельности)

По методу воздействия:

▪ Административные (нормативы, лимиты, разрешения на выбросы)

▪ Экономические (на основе углеродной цены)

▪ Технические (технические требования, стандарты, НДТ, т.д.)

▪ Имиджевые (маркировка товаров)

Регулирования выбросов ПГ
Формы и способы



▪ Цели (обязательства) по сокращению выбросов ПГ исходя из

имеющихся технических и экономических возможностей.

▪ Схемы и механизмы регулирования выбросов ПГ и поощрения

их сокращения.

▪ Углеродный учет и отчетность на уровне хотя бы крупнейших

эмитентов выбросов ПГ.

Регулирования выбросов ПГ
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«Три кита»
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Регулирования выбросов ПГ
Законодательство и судебная практика



▪ Экономическое регулирование выбросов ПГ основано на идее углеродной
цены.

▪ Для этого применяются два основных механизма:

➢ Налоги на выбросы ПГ (carbon tax);

➢ Квотирование выбросов (carbon caps).

▪ Часто эти два механизма дополняются механизмами торговли выбросами:

➢ Налоги и торговля (tax & trade);

➢ Квотирование и торговля (cap & trade).

Экономические механизмы
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Понятие и основные схемы



Экономические механизмы
Углеродные налоги
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Экономические механизмы
Квотирование и торговля
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Экономические механизмы
Оценка эффективности. Доклад ОЭСР
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▪ В 2018 г. ОЭСР выпустила доклад 

«Налогообложение использования 

энергии — 2018», в котором 

анализируется практика 

применения энергетических 

налогов на энергию в 42 странах, 

покрывающих 80% глобального 

мирового энергопотребления.

▪ Показано, что налоги на энергию 

по-прежнему плохо согласованны с 

отрицательными побочными 

эффектами перепотребления

энергии. 



Экономические механизмы
Оценка эффективности. Доклад ОЭСР
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▪ Налоги ограниченно стимулируют сокращение потребления энергии,

повышение энергоэффективности и переход к менее вредным видам энергии.

▪ Системы торговли выбросами мало влияют на эту картину, говорится в

сообщении ОЭСР.

▪ Согласно отчёту, в 2015 году без учёта автотранспорта 81% выбросов был

необлагаемым.

▪ Энергетический уголь, обеспечивающий почти половину выбросов углерода в
42 странах, облагается налогом по самым низким ставкам или полностью не
привязан к фактическим показателям почти во всех странах.

▪ Фактические ставки налога на выбросы углерода остаются низкими.
Углеродное налогообложение увеличилось с одного процента до шести
процентов в 2015 году, но налоги на выбросы углерода отражают
климатические затраты всего на 0,3 процента выбросов.



Экономические механизмы
Обзор М.Юлкина
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Экономические механизмы
Оценка эффективности

12



Экономические механизмы
Оценка эффективности
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Экономические механизмы
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Регулирование выбросов ПГ в России



Экономические механизмы
Регулирование выбросов ПГ в России
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Экономические механизмы
Полезные ссылки
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▪ http://www.ieta.org/The-Worlds-Carbon-Markets.

▪ http://www.ieta.org/Carbon-Market-Readiness-Training-Guide.

▪ https://www.youtube.com/watch?v=xKCuDxpccYM.

▪ https://www.carbonpricingleadership.org/what

▪ https://www.carbonpricingleadership.org/partners/



Углеродная цена
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Понятие социальной стоимости выбросов ПГ
▪ Поскольку выбросы ПГ вызывают неблагоприятные для человека изменения

климата, т.е. наносят ему ущерб, значит, они имеют цену. Чаще всего говорят
о социальной стоимости выбросов ПГ (Social Cost of Carbon, SCC).

▪ The social cost of carbon is a metric designed to quantify climate damages,
representing the net economic cost of carbon dioxide emissions.

▪ The social cost of carbon (SCC) is the marginal cost of the impacts caused by
emitting one extra tonne of greenhouse gas (carbon dioxide equivalent) at any
point in time, inclusive of ‘non-market’ impacts on the environment and human
health. Simply, the SCC is a monetary estimate of the damage done by each ton
of carbon dioxide that is released into the air.

▪ The SCC can be used to evaluate policies that affect greenhouse gas emissions.



Углеродная цена
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Расчет социальной стоимости выбросов ПГ

▪ Best estimates of the SCC come from Integrated 
Assessment Models (IAM) which predict the effects 
of climate change under various scenarios and allow 
for calculation of monetized damages. 

▪ Three main models in use are DICE, FUND and PAGE.

▪ One of the most widely used model is the Dynamic 
Integrated model of Climate and the Economy
(DICE).

▪ The DICE model, developed by William Nordhaus, 
makes provisions for the calculation of a social cost 
of carbon. 



▪ Согласно MiniCAM, в 2040 г. 
цена будет находиться на 
уровне 13 долл. США за тонну 
углерода (tC) при долгосрочном 
целевом показателе 650 ppm. 

▪ Согласно IGSM, при целевом 
показателе 450 ppm цена будет 
составит 562 долл. США/tC

▪ Различия между моделями 
отражают неопределенность в 
отношении таких факторов, как 
стоимость мер по смягчению 
воздействия и базовая 
энергоинтенсивность. 

Углеродная цена
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Оценки социальной стоимости выбросов ПГ

▪ Stanford School of Earth, Energy & Environmental Sciences определяет социальную 
стоимость выбросов ПГ на уровне 220 долл. за тонну СО2-экв. 
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▪ The central SCC estimate of around $41 per 
ton of CO2 (in 2016 dollars) is the best 
available estimate. 

▪ The fact that there is uncertainty about the 
exact impacts of climate change does not 
mean that there is no social cost of carbon 
dioxide emissions. In fact, according to the 
models that calculate the SCC, uncertainty 
implies a higher SCC value and a need for 
more stringent climate policies.

▪ The SCC increases over time to reflect how 
the effects of climate change will intensify as 
more greenhouse gases accumulate in the 
atmosphere. 

▪ The IWG’s central estimate for 2050 will be 
almost $70.

Углеродная цена

Оценки социальной стоимости выбросов ПГ
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Valuing Climate Damages: Updating Estimation 
of the Social Cost of Carbon Dioxide (2017)

Углеродная цена

Оценки социальной стоимости выбросов ПГ
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Углеродная цена

Оценки социальной стоимости выбросов ПГ. 
US EPA/CO2
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Углеродная цена

Оценки социальной стоимости выбросов ПГ.
US EPA/CH4
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Углеродная цена

Оценки социальной стоимости выбросов ПГ.
US EPA/N2O



▪ According to economic theory, if SCC estimates were complete and markets

perfect, a carbon tax should be set equal to the SCC. Emission permits would

also have a value equal to the SCC.

▪ In reality, however, markets are not perfect, SCC estimates are not complete, and

externalities in the market are difficult to calculate accurately, resulting in an

inaccurate carbon tax.

▪ The 2018 IPCC report suggested that a tax of hundreds or even thousands of

dollars per ton would be needed to drive carbon emissions to zero.
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Углеродная цена

Теория



Углеродная цена
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Рекомендации Комиссии высокого уровня CPLC

▪ During the 22nd Conference of the Parties of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change held in Marrakech, Morocco, in 2016, at the 

invitation of the Co- Chairs of the Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC)

High-Level Assembly, Ségolène Royal and Feike Sijbesma, Joseph Stiglitz, Nobel 

Laureate in Economics, and Lord Nicholas Stern, accepted to chair a new High-

Level Commission on Carbon Prices comprising economists, and climate change 

and energy specialists from all over the world, to help spur successful 

implementation of the Paris Agreement. 

▪ The Commission’s objective is to identify indicative corridors of carbon prices 

that can be used to guide the design of carbon-pricing instruments and other 

climate policies, regulations, and measures to incentivize bold climate action 

and stimulate learning and innovation to deliver on the ambition of the Paris 

Agreement and support the achievement of the Sustainable Development Goals. 
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The purpose of this Commission is to explore explicit 
carbon-pricing options and levels that would induce 
the change in behaviors— particularly in those driving 
the investments in infrastructure, technology, and 
equipment—needed to deliver on the temperature 
objective of the Paris Agreement, in a way that fosters 
economic growth and development, as expressed in 
the Sustainable Development Goals (SDGs). This report 
does not focus on the estimation and evaluation of the 
climate change impacts that would be avoided by 
reducing carbon emissions. While the Commission also 
covers other policies relevant and important to carbon-
pricing design and delivery on the Paris agreement, its 
primary focus is on pricing. 

Углеродная цена

Рекомендации Комиссии высокого уровня CPLC
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Countries may choose different instruments to 
implement their climate policies, depending on 
national and local circumstances and on the 
support they receive. Based on industry and 
policy experience, and the literature reviewed, 
duly considering the respective strengths and 
limitations of these information sources, this 
Commission concludes that the explicit carbon-
price level consistent with achieving the Paris 
temperature target is at least US$40–80/tCO2 by 
2020 and US$50–100/tCO2 by 2030, provided a 
supportive policy environment is in place 

Углеродная цена

Рекомендации Комиссии высокого уровня CPLC



Углеродная цена
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Комиссия высокого уровня CPLC

NICHOLAS STERN, Kt, PBA, FRS
Chairman of the Grantham Research 
Institute on Climate Change and the 
Environment

JOSEPH E. STIGLITZ
Professor at Columbia University, Chief 
Economist of The Roosevelt Institute
(A recipient of the Nobel Memorial Prize 
in Economic Sciences (2001) and the John 
Bates Clark Medal (1979))
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Maosheng Duan
Director of China Carbon 
Market Center (CCMC) of 
Tsinghua University, China

Ottmar Edenhofer
Deputy Director and Chief 
Economist at the Potsdam 
Institute for Climate Impact 
Research, Germany

Gaël Giraud
Chief Economist and Executive 
Director of the Research and 
Knowledge Directorate of the 
Agence Française de 
Développement, France

Geoff Heal
Donald C. Waite III Professor 
of Social Enterprise Columbia 
Business School, USA

Emilio Lebre la Rovere
Executive Coordinator of the 
Center for Integrated Studies 
on Climate Change and the 
Environment, Federal 
University of Rio, Brazil

Углеродная цена

Комиссия высокого уровня CPLC
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Adele Morris
Senior Fellow and Policy 
Director for Climate and Energy 
Economics at the Brookings 
Institution, USA

Elisabeth Moyer
Associate Professor, 
Atmospheric Science, 
University of Chicago, USA

Mari Pangestu
Senior Fellow at Columbia 
School of International and 
Public Affairs Columbia 
University, USA/Indonesia

Priyadarshi R. Shukla
Professor, Indian Institute of 
Management, Ahmedabad, 
India

Youba Sokona
Vice-Chair 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Mali

Harald Winkler
Professor and Director of 
the Energy Research 
Centre (ERC) at the 
University of Cape Town 
(UCT), South Africa

Углеродная цена

Комиссия высокого уровня CPLC



Углеродная цена
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Стиглиц и Стерн. Интервью



Мировой опыт
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Развитие систем регулирования выбросов ПГ в мире



▪ Сегодня регулирование выбросов ПГ на основе углеродной цены применяется

в 44 странах и в 31 субнациональном образовании (город, провинция, штат),

на долю которых в совокупности приходится более 60% выбросов ПГ.

▪ Плата в той или иной форме взимается сегодня с 22% глобальных выбросов ПГ.

По прогнозам, к 2020 году доля платных выбросов возрастет до 25% выбросов,

а в 2030 году – до 50%.

▪ Углеродная цена варьирует в диапазоне от 1 до 123 долл. США за 1 т СО2-экв.

в зависимости от страны и применяемого механизма регулирования.

Мировой опыт
Охват

34
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Мировой опыт
Страны и регионы
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Мировой опыт
Страны и регионы



▪ Самая масштабная система квотирования и торговли выбросами ПГ создана в 
Европе. В нее входит 27 стран ЕС, а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 
Великобритания, не являющиеся членами ЕС

▪ С 2009 г. девяти штатах США – Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, 
Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт – действует 
единая схема квотирования и торговли выбросами ПГ RGGI, посредством 
которой регулируются выбросы СО2 в электроэнергетике. В 2019 г. к ней 
присоединились Нью-Джерси и самый зависимый от углеводородов 
американский штат Пенсильвания, в 2020 г. – Вирджиния. 

▪ В 2012 г. схему квотирования и торговли выбросами, охватывающую все 
отрасли экономики, включая энергию и продукцию, поставляемые из других 
штатов, запустили власти в Калифорнии.

▪ В канадских провинциях тоже внедрено регулирование выбросов ПГ. Так, в 
Британской Колумбии и в Альберте взимают налоги за выбросы ПГ, а в 
провинциях Квебек, Онтарио и Манитоба действуют схемы квотирования и 
торговли выбросами, аналогичные калифорнийской. 

Мировой опыт
Страны и регионы
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▪ Национальные и субнациональные системы регулирования выбросов ПГ 

объединяются, образуя сложные межнациональные и межрегиональные 

системы. Самый яркий пример – Европейская схема торговли выбросами ЕС, 

в которую входят как страны ЕС, так и страны, не являющиеся членами ЕС. 

▪ Калифорния имеет общую (единую) схему торговли выбросами с канадской 

провинцией Квебек. Одно время в альянс входила и другая крупная канадская 

провинция – Онтарио. Обсуждается возможность присоединения к схеме еще 

одной канадской провинции – Манитоба.

▪ Глобальная схема сокращения и компенсации выбросов ПГ (CORSIA) создана 

в рамках Международной организации гражданской авиации (ICAO) с целью 

уменьшения углеродного следа от международных авиаперевозок. 

▪ На повестке дня стоит вопрос создания аналогичной системы регулирования 

выбросов ПГ в рамках Международной морской организация (IMO). 

Мировой опыт
Глобализация
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Мировой опыт
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Регулирование выбросов ПГ в отраслях
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Мировой опыт
Углеродные цены
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Мировой опыт
Углеродные цены
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Чунцин, пилотный проект СТВ (Китай)

Тяньцзинь, пилотный проект СТВ (Китай)

Фуцзянь, пилотный проект СТВ (Китай)

Гуандун, пилотный проект СТВ (Китай)

Шэньчжэнь, пилотный проект СТВ (Китай)

RGGI (Региональная инициатива по парниковым 
газам, США)

Хубэй, пилотный проект СТВ (Китай)

Шанхай, пилотный проект СТВ (Китай)

Сайтама, СТВ (Япония)

Токио, СТВ (Япония)

Швейцария,  СТВ

Пекин, пилотный проект СТВ (Китай)

Новая Зеландия, СТВ

Калифорния, СТВ (США)

Квебек, СТВ (Канада)

Альберта, Регламент стимулирования 
конкурентоспособности углерода (Канада)

Корея, СТВ 

Евросоюз, СТВ

Квоты на выбросы ПГНалоги на выбросы ПГ

долл. США/т СО2-экв
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Мировой опыт
Динамика углеродных цен в ЕСТВ
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https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances

https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances
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Мировой опыт
Прогноз углеродной цены в ЕСТВ
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Мировой опыт
Использование углеродных поступлений

▪ Средства, мобилизуемые через углеродную цену, в значительной

мере используются для поддержки мер по сокращению выбросов

ПГ и развития низкоуглеродных отраслей и производств.

▪ В среднем, на эти цели расходуется 46% углеродных поступлений.

▪ Еще примерно 10% идет на финансирование налоговых льгот и

послаблений, предоставляемых наиболее уязвимым группам

эмитентов и потребителей

▪ В Европейской схеме торговли выбросами не менее половины

средств, вырученных от аукционной продажи квот (разрешений) на

выбросы ПГ, должно направляться на указанные цели.

44



Мировой опыт
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Использование углеродных поступлений



Мировой опыт
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Использование углеродных поступлений. ЕС



Углеродное регулирование импорта
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Европа

▪ Необходимой предпосылкой дальнейшего ужесточения мер государственного 
регулирования выбросов ПГ является защита внутреннего производителя от 
климатического демпинга зарубежных компаний-конкурентов, поставляющих 
аналогичную продукцию. 

▪ Для этого используются различные механизмы углеродной корректировки 
импорта. Это называется Border Carbon Adjustment (BCA).

▪ Одним из возможных механизмов углеродного регулирования импорта с 
целью защиты внутреннего рынка от климатического демпинга является 
взимание пограничного углеродного налога (Border Carbon Tax)

▪ Возможно также применение более тонких инструментов вроде требования 
приобретать квоту на соответствующий объем выбросов в системе углеродной 
торговли страны импортера. 

▪ В ЕС решение о выборе механизма углеродного регулирования импорта будет 
принято в 1-м кв. 2021 г. В настоящее время документ разрабатывается и будет 
вынесен на широкое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон в 
сентябре 2020 г.



Углеродное регулирование импорта
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Калифорния

▪ В Калифорнии углеродное 
регулирование импорта 
применяется в отношении 
поставляемой извне 
электроэнергии.

▪ Приобретатель этой энергии в 
Калифорнии обязан иметь квоту 
(разрешения) на выбросы ПГ и 
отчитываться о выбросах ПГ в 
установленном общем порядке.  



Углеродное регулирование импорта
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Ожидаемое влияние на Россию

▪ На страны ЕС приходится 42% российского экспорта, причем его основу составляют нефть, 
газ и металлы.

▪ Россия - второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам CO2 (ок. 150-200 млн т 
ежегодно по всем товарам и услугам).



Углеродное регулирование импорта

50

Ожидаемое влияние на Россию. Оценка KPMG
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Ожидаемое влияние на Россию. Оценка KPMG
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Ожидаемое влияние на Россию. Оценка KPMG
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Ожидаемое влияние на Россию. Оценка BCG

▪ По мнению BCG, величина первоначального сбора может составить 30 долл. 
за тонну CO2-экв. 

▪ Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (например, 
транспортные услуги), BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 
100-160 млн т СО2, что дает нагрузку для экспортеров из России на уровне 
от 3 млрд. долл. до 4,8 млрд долл. в год. Предполагается, что облагаться 
углеродным сбором будет весь объем выбросов, но возможен и вариант, 
когда облагаться будет только превышение выбросов над установленным 
бенчмарком.

▪ По оценке BCG, российские нефтяные и газовые компании заплатят за свои 
выбросы ПГ при экспорте в ЕС от 1,4 до 2,5 млрд долл., металлургические и 
горнодобывающие компании - от 0,4 до 0,6 млрд. долл. Производители 
химических удобрений, предприятия целлюлозно-бумажной и стекольной 
промышленности также будут испытывать значительную нагрузку.
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Ожидаемое влияние на Россию. Оценка BCG

▪ Введение пограничного углеродного сбора может привести к тому, что в 
некоторых отраслях российские компании потеряют долю рынка в ЕС. 

▪ Так, для производителей азотных удобрений углеродный сбор может стать 
заградительно высоким, достигая 40-65% текущей экспортной стоимости 
удобрений. 

▪ Из-за высоких цен на российскую сырую нефть европейские производители 
химической продукции начнут закупать больше сырья у Саудовской Аравии, 
где добыча оставляет меньший углеродный след, полагают в BCG.

▪ В других отраслях российские компании, напротив, могут потеснить своих 
конкурентов. Например, российские производители стали обладают более 
конкурентной структурой издержек и более низким углеродным следом по 
сравнению с Китаем. «Канадская нефть в 2 раза более углеродоемкая, чем 
российская, что потенциально дает шансы нашим компаниям вытеснить с 
рынка менее эффективных конкурентов при настройке прямых каналов 
продаж», - говорит управляющий директор и партнер BCG Антон Косач.
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▪ Market-Based Measure (MBM) scheme

▪ The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International

Aviation (CORSIA)

▪ По состоянию на 12 октября 2016 г., 66 стран, на долю которых

приходится в сумме свыше 86,5% международных авиаперевозок,

выразили намерение добровольно участвовать в глобальной

схеме регулирование выбросов ПГ (т.н. MBM scheme) с самого

момента ее запуска. Список стран – здесь.

▪ https://www.youtube.com/watch?v=OUfhLkMhc8w&feature=youtu.be

http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
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Моб. телефон: +7 916 635 23 85

Благодарю за внимание!


