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Мегатренд на декарбонизацию: климатические цели как основание для 

развития углеродного регулирования

Страны, принявшие обязательства по 

Net Zero. Доля в мировом…
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• Более 130 стран заявили о стремлении к 

углеродной нейтральности

• Более 60 стран уже применяют цену на СО2

• В 2020 г. цена на СО2 в мире варьировалась 

от 1 до 123 долл. за тонну СО2 эк.

• Многие рассматривают введение 

пограничных пошлин по признаку 

углеродной интенсивности

Ключевые экономики с действующей 

ценой на СО2



Ключевые критерии, влияющие на величину

пограничного углеродного сбора:

 Углеродоемкость продукции

 Цена на СО2 в ЕС

 Дизайн механизма

Может ли российский бизнес использовать пограничное углеродное 

регулирование в своих целях?

Прогноз динамики цены в EU ETS, €/t

67

80

96 115

2025 20352030 2040

Уровень эмиссии НЛМК на основе 

методологии EU ETS (Scope 1), т СО2/т стали

Возможности для снижения платы:

 Снижение углеродоемкости производства

 Распределение затрат на всю цепочку

производства и потребления

 Влияние на дизайн механизма сбора
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Принципы, требующие учета при разработке механизма углеродного 

сбора на импорт

• Исключение дискриминации по национальному признаку

• Недопущение неравных условий для конкурирующих отраслей

• Недопущение создания закрытых «климатических клубов»

1. Обеспечение равных условий для поставщиков из всех стан и 

всех отраслей

• Продвижение «зеленых» производств и «зеленых» продуктов

• Поощрение инвестиций в декарбонизацию

• Поощрение климатических проектов

2. Учет индивидуальных показателей углеродного следа

• Недопущение искажений в торговле и появления новых барьеров

• Климатические цели не должны нарушать согласованные нормы международного 

торгового права

3. Соответствие нормам ВТО


