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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ   

Углеродный налог 

• Введение в странах ЕС пограничного углеродного 
налога на импортируемую продукцию. Углеродный 
пограничный налог (Carbon Border Tax), 
представляет собой импортную пошлину, 
взимаемую странами, которые ввели у себя налог 
на выбросы ПГ, с товаров, произведенных в 
странах, где нет углеродного налогообложения. 
Цель введения такого налога заключается в 
установлении равных условий конкуренции для 
стран, по-разному реагирующих на климатические 
вызовы. 

• Введение в Российской Федерации ограничений на 
количество выбросов ПГ и установление платы за 
количество выбросов, превышающее пороговое 
значение. 
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Источник: https://carbonpricingdashboard.worldbank.org 

На начало 2020 г. налоги на выбросы 
парниковых газов (ПГ) применялись 
в 29 национальных и 
субнациональных юрисдикциях, 
суммарные выбросы которых 
составляют 5,46% от глобальных 
выбросов ПГ. 

Размеры ставок углеродного налога в 
этих юрисдикциях значительно 
отличаются: от 0,08 долл. США/т 
СО2-экв в Польше до 121,29 долл. 
США/т СО2-экв в Швеции 

СТАВКИ УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА 

Долл. США/т СО2-экв 
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УГЛЕРОДНЫЕ ЦЕНЫ В СХЕМАХ ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ ПГ 
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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

Источник: https://carbonpricingdashboard.worldbank.org 

Долл. США/т СО2-экв 
 (данные на 01.11.2019) 

На данный момент в мире насчитывается 
28 национальных, субнациональных и 
региональных систем торговли выбросами 
(СТВ) парниковых газов. 

По состоянию на 01.11.2019 г. углеродные 
цены в СТВ находились на уровне от 1,67 
долл. США/т СО2-экв в г. Чунцине (Китай) 
до 32,46 долл. США/т СО2-экв в Евросоюзе  
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ПРОГНОЗ УГЛЕРОДНЫХ ЦЕН НА ПЕРИОД ДО 2050 Г. 

Долл. США/т СО2-экв 

Источник данных : Международный институт прикладного системного анализа (IISA) 

Прогноз углеродных цен, 
выполненный для различных 
сценариев социально-
экономического пути развития 
человечества и изменения 
концентрации ПГ в атмосфере 
Земли показал, что в 
перспективе до 2030 г. 
углеродные цены могут 
увеличиться до 300  долл. 
США/т СО2-экв., а в 
перспективе до 2050 г. – до 
650 долл. США/т СО2-экв. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ   

Судебные иски 

В ближайшее время следует ожидать увеличения 
судебных исков со стороны частных лиц и 
общественных организаций к компаниям и 
правительствам за нежелание или неспособность 
противостоять последствиям изменения климата. 

• В 2020 г. Апелляционный суд Великобритании 
запретил строительство третьей взлетно-
посадочной полосы в аэропорту Хитроу из-за 
нарушения обязательства, взятого британским  
правительством в рамках Парижского 
соглашения.  Иск против расширения аэропорта 
был подан экологическими организациями и 
мэрией Лондона. 

 

 

Фотография: Stefan Rousseau / PA / TASS 
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Рыночные риски 

• Увеличение запросов со 
стороны потребителей и 
инвесторов на информацию 
об углеродном следе и 
действиях в области 
управления выбросами ПГ  

• Снижение спроса и цен на 
высокоуглеродную 
продукцию 

• Потеря инвесторов 

 

Технологические риски 

• Технологические риски 
связанные с  разработкой и 
внедрением 
низкоуглеродных, 
прорывных, технологий, 
которые позволяют 
производить такой же или 
лучший по своим 
потребительским свойствам 
продукт при существенно 
меньших выбросах ПГ или 
вообще без них. 

 

Репутационные риски 

• Потеря репутации из-за 
отсутствия ответственности 
и действий в контексте 
глобальных климатических 
вызовов 

• Снижение уровня доверия 
со стороны 
заинтересованных сторон 
из-за опасений по поводу 
устойчивости компании 
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Обратной стороной рисков являются возможности, 
позволяющие противостоять рискам, уменьшить 
причиняемый ими ущерб, а также получить 
выгоды и преимущества в изменяющихся 
экономических условиях. К таким возможностям 
относятся:  

 Повышение эффективности использования 
топлива, энергии и иных ресурсов  

 Использование низкоуглеродных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии 

 Организация производства низкоуглеродных 
товаров и услуг, а также материалов и/или 
оборудования для их изготовления 

 Рыночная диверсификация (выход на 
низкоуглеродные рынки через инвестиции в 
новые проекты, приобретение зеленых 
активов, слияния и поглощения) 
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Благодарю за внимание! 

Владимир Дьячков 

 
Эл. почта: vladimir.dyachkov@carbonlab-llc.ru 

Моб. телефон: +7 921 246 2949 
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