Источники выбросов CO2 для ЕС расположены главным образом
в Китае, России и США
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Сталь | Введение нового углеродного сбора создаст сложности
для основных поставщиков стали в страны ЕС
Пример

Включая данные по Великобритании

Интенсивность выбросов СО2 (тCO2-эквивалента/т)
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Введение углеродного сбора может изменить
относительные позиции производителей стали
из ЕС на кривой затрат...
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• Эффективные производители будут платить
меньше сборов на импорт (например, Турция и
Индия – меньше, чем Китай и Украина)
• Разница может быть значительной (напр., на 50%
меньше CO2 может означать на 50% меньше
сбора)

Китай

... что повлияет на решения компаний из ЕС
о выборе поставщиков и формировании
торговых отношений

Китай производит на 50%
больше CO2 на тонну стали, чем
Турция, за счет менее современных
методов производства и меньшего
использования вторичного сырья

Электродуговая печь (EAF),
включая вторичное сырье: ~0,4
т CO2-эквивалента/млн т
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• Игроки из ЕС будут экономить, развивая
партнерские отношения с компаниями с низким
уровнем выбросов CO2
• В целом, страны ЕС могут увеличить свою
зависимость от эффективных производителей
стали (напр., Турция, Индия)
• Недостаточно загруженные мощности по
производству стали в ЕС могут снова стать
привлекательными

Примечание: Допущения для цели расчетов (1) углеродная интенсивность производства стали в печах BF/BOF в пять раз выше, чем в печах EAF/
при использовании вторичного сырья и (2) мартеновская печь (OHF) в Украине/России считается эквивалентом BF/BOF, поскольку
производители стали перейдут на последнюю в краткосрочной перспективе. Источник: Данные IHS по импорту в ЕС28 (2017-19 гг.); данные
о мировом производстве стали (2017 г.); анализ BCG

Нефть | Введение углеродного сбора на импорт в ЕС может
существенно затруднить сбыт российских энергоносителей
Пример

Включая данные по Великобритании

Интенсивность выбросов СО2 (тCO2-эквивалента/МДж)
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Углеродный сбор может изменить относительную
стоимость нефтепродуктов в ЕС...
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Саудовская Аравия производит на 50%
меньше выбросов CO2 на тонну нефти,
чем Россия, отчасти благодаря разнице
геологических условий
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Разница может быть существенной (например,
компания, у которой на 30-50% меньше
выбросов CO2 , может платить на 30-50% меньше
углеродного налога)
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Игроки из ЕС будут экономить, развивая
партнерские отношения с компаниями с низким
уровнем выбросов CO2
В целом, страны ЕС могут увеличить свою
зависимость от некоторых стран (напр.,
Саудовской Аравии)
Другие страны могут перенаправить поставки
в государства за пределами ЕС (напр., Россия –
в Китай)
Некоторые поставщики могут выпасть из обоймы,
поскольку объем их поставок будет существенно
ниже общего объема спроса (например, Канада)

Источник: данные IHS по импорту в 28 стран ЕС (2017-2019); анализ BCG
1 Интенсивность выбросов CO2 объясняется разработкой битуминозных нефтеносных песков;
2 Интенсивность выбросов CO2 объясняется необходимостью сжигания газа при разработке битуминозных нефтеносных песков

Снижение прибылей экспортеров в страны ЕС в результате
введения углеродного сбора может составить до 65%

Пример

Включая данные по Великобритании
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Исторические данные:
импорт в ЕС в 2018 г.

Исторические данные:
диапазон по отрасли

Предполагаемый размер
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за т CO2-эквивалента1
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Источник: коммерческие данные США, IET, 2018 г.; Thomson Reuters, база данных UN Comtrade, Всемирный совет по золоту, анализ BCG
1 Для целей этого анализа предполагается, что размер будущего углеродного сбора равен текущей стоимости квоты на выброс CO2
согласно ЕС ETS ($30/т). Наличие исторических данных об углеродной интенсивности добычи различных сырьевых товаров, чистой стоимости импорта в
ЕС и диапазонов прибыли, типичных для отрасли, позволяет сделать "сборовый прогноз" и рассчитать связанное с ним "прогнозируемое снижение
прибыли"
2 Это относится к товарам, импортируемым только в ЕС; таким образом, введение углеродного сбора не повлияет на весь пул источников прибыли
большей части производителей

ЕС – главный рынок экспорта для России, основу которого
составляет продукция нефтегазового и металлургического секторов
Доля экспорта РФ в
Европейский союз в 2019 году1
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Наибольшая часть бремени углеродного сбора ляжет
на нефтегазовый сектор экономики РФ
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Источники: база данных UN Comtrade; отчеты компаний об устойчивом развитии; международные исследования, в т.ч. "Углеродная интенсивность
мировой нефтепереработки и потенциал для ее снижения" (Carbon intensity of global crude oil refining and mitigation potential), июнь 2020 г.
Примечание: Сумма сбора рассчитана исходя из цены в размере $30/т CO2; объем экспорта CO2 рассчитан по формуле
"объем экспорта из России в ЕС согласно базе данных UN Comtrade х углеродная интенсивность (среднее значение для крупнейших российских
производителей, публикующих данные по углеродоемкости, данные международных исследований и др.)
1 Размер сбора рассчитан без учета того факта, что новый углеродный сбор с наибольшей вероятностью будет подразумевать "механизм бенчмарков",
аналогичный EC ETS. Это значит, что сбором будут облагаться только эмиссии CO2, превышающие определенные пороговые значения.
2 Максимальные значения углеродоемкости на единицу приведены по данным многосторонних академических исследований (см. "Источники");
минимальные – из отчетов компаний
3 Включая целлюлозно-бумажную промышленность, производство стекла, цемента, удобрений, др. химическое производство и т..д.

Китай внедряет ETS в 2020 г. в сотрудничестве с ЕС
В 2013-2016 гг. было запущено 8
региональных пилотных проектов (Пекин,
Чунцин, Фуцзянь, Гуандун, Хубэй,
Шанхай, Шэньчжэнь и Тяньцзинь)
ETS на национальном уровне будет внедрен
в Китае в 2020 г. Первой отраслью
промышлен-ности, на которую
распространится действие ETS, станет
выработка электроэнергии (размер рынка –
2x EС ETS)
Позднее действие ETS распространится на
нефтехимическую и химическую
промышленность, производство
строительных материалов и стали, добычу
черных металлов, целлюлозно-бумажную
промышленность и авиацию
$5 на тонну CO2 – ожидаемая цена
углеродных выбросов на момент внедрения
ETS ($1,3 – 12,2 за тонну в рамках пилотных
проектов)

Цель совместного проекта ЕС
и КНР по внедрению ETS –
расширение взаимной
координации и политического
диалога, а также обмен
знаниями
Политический диалог направлен на укрепление
политического сотрудничества в рамках ETS EС и
КНР и создание платформы для диалога по
проблеме торговли выбросами между ЕС и
Китаем (ECPPD)
Технический тренинг ориентирован подбор и
обучение китайских тренеров по торговле
продукцией с выбросами
Формирование базы знаний в отрасли нацелено
на проведение тренингов для критической массы
представителей различных отраслей китайской
промышленности о повседневной деятельности в
рамках ETS (очные курсы с разбором экранных
материалов о трейдинге, работе с реестром,
электронном мониторинге и отчетности)

