
                  
 

ПРОЕКТ 

                        

ПРОГРАММА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«Перспективы развития российской энергетики в условиях европейского 

углеродного регулирования» 

 

10 ноября 2021 г. 

Видеоконференция.  

15:00 

 

Форум проводится совместно Комиссией по электроэнергетике (председатель 

Комиссии Березкин Григорий Викторович) и Комитетом по энергетической 

политике и энергоэффективности (председатель Комитета Алекперов Вагит 

Юсуфович). 

 

Модератор: Березкин Григорий Викторович, член Бюро Правления РСПП, 

председатель Комиссии по электроэнергетике. 

 

Описание проблемы: 

 

14 июля 2021 года Еврокомиссия опубликовала предложения по введению в 

странах Евросоюза механизма трансграничного углеродного регулирования (далее – 

ТУР), который будет распространяться на российских экспортеров товаров, при 

производстве которых происходит эмиссия парниковых газов.  

С 2023 года экспортёры начнут отчитываться о содержании прямых и косвенных 

выбросов диоксида углерода в импортируемой в ЕС продукции. С 2026 года 

подразумевается взимание углеродного налога. 

Углеродный налог на первом этапе будет применяться к товарам цементной, 

электроэнергетической (экспорт), химической, алюминиевой и металлургической 

отраслей, в последующем планируется распространить его и на нефтегазовую отрасль.  

 

В фокусе обсуждения: 

 



• оценка последствий от введения ТУР на электроэнергетическую отрасль и иные 

системообразующие отрасли России; 

• возможные шаги по защите интересов отраслей промышленности, в т.ч. в части 

внесений изменений в нормативно-правовые акты России и в части действий 

Правительства РФ в рамках отношений с Европейским союзом; 

• формулирование концепции «экологического регулирования» в России, которая 

по масштабу будет сопоставима с глобальной «зеленой» повесткой и позволит 

России задавать правила «зеленого» регулирования на международной арене.  

 

  

 Пленарное заседание 

 

Спикеры (информация уточняется): 

 

Представители профильных министерств (Минэнерго, Минэкономразвития, 

ФАС, Минприроды, Минпромторг); 

Завальный Павел Николаевич, Председатель Комитета по энергетики 

Государственной Думы РФ 

Баркин Олег Геннадьевич, Член Правления, Заместитель Председателя Правления 

Ассоциации «НП Совет рынка»; 

Опадчий Федор Юрьевич, Председатель Правления АО «СО ЕЭС»; 

Невмержицкая Наталья Викторовна, Председатель Правления Ассоциации ГП и 

ЭСК; 

Киселев Василий Николаевич, Директор Ассоциации «Сообщество потребителей 

энергии»; 

Вологжанин Дмитрий Евгеньевич, Директор Ассоциации «Совет производителей 

электроэнергии»; 

Жихарев Алексей Борисович, Директор Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики  

Чеботарев Сергей Владимирович, Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»; 

Зубакин Василий Александрович, Руководитель Дирекции по энергетике                    

ПАО «ЛУКОЙЛ»; 

Довгялло Максим Валерьевич, Ответственный секретарь Комиссии РСПП                  

по горнопромышленному комплексу; 

Чуваев Александр Анатольевич, Председатель Комиссии РСПП по жилищно-

коммунальном хозяйству, генеральный директор ПАО «Фортум»; 

 

 

  

 

  


