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Уже через несколько недель после утверждения своего нового состава в дека-
бре 2019 года Европейская комиссия представила комплекс смелых инициа-

тив, направленных на противодействие изменению климата и на защиту окружаю-
щей среды. Пакет мер, названный «Европейским зеленым курсом» (Green Deal), 
должен сократить выбросы парниковых газов в ЕС на 50% в течение следующего 
десятилетия (текущая цель представляла собой сокращение на 40%), а также 
превратить Европу в первый в мире углеродно-нейтральный континент.  

Вместе с тем план достижения этих высоких целей включает положение, 
которое, вероятно, будет иметь значительные последствия для торговых 
партнеров Евросоюза. В частности, ЕС рассматривает вопрос о введении меха-
низма пограничной углеродной корректировки (CBAM), или пограничного 
углеродного сбора, в соответствии с которым экспортеры товаров в 27 стран 
Союза будут обязаны уплачивать сбор за выбросы углекислого газа, связанные 
с производством их продукции. При этом поставщики из стран с аналогичными 
механизмами регулирования, совместимыми с планируемым к введению в ЕС, 
могут быть освобождены от выплат.

Несмотря на большое количество влиятельных сторонников в Европе, 
в обозримом будущем такая политика создаст серьезные проблемы в ближайшей 
перспективе для предприятий, имеющих высокий уровень выбросов пар -
никовых газов, а также станет новым источником потрясений для глобальной 
торговой системы, и без того дестабилизированной тарифными войнами, пере-
смотром соглашений и усилением протекционизма. Так, по нашим оценкам, 
сбор с импорта в ЕС в размере 30 долл. США за тонну выбросов диоксида  
углерода (CO2) (один из возможных сценариев) может привести к снижению 
суммарной прибыли иностранных производителей примерно на 20% при 
условии, что цена за баррель нефти останется на уровне 30–40 долл. США. 
Пограничный сбор может также сократить прибыль от импорта плоского 
проката в среднем примерно на 40%. Кроме того, его влияние будет ощущаться 
во всех последующих звеньях производственно-сбытовой цепи. При этом допол-
нительная нагрузка для экспортеров из России в связи со сбором может соста-
вить около $ 3,0–4,8 млрд в год — и это только потери прибыли. В случае потери 
конкурентоспособности по цене последствия могут быть куда более существен-
ными из-за потери рынка и выручки в целом.

В некоторых секторах пограничный сбор способен кардинально изменить 
структуру конкуренции. Европейские производители могут обнаружить, что 
ранее дешевая китайская или украинская сталь, которая производится 
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в доменных печах, теперь стала менее выгодна по сравнению с продукцией, 
предлагаемой предприятиями стран, где используются более эффективные 
с точки зрения выбросов CO2 технологии. Аналогичным образом производи-
тели химических веществ и продукции могут сократить свою зависимость 
от российской сырой нефти и начать импортировать больше из Саудовской 
Аравии, где технологии добычи оставляют меньший углеродный след. В тех 
случаях, когда более «чистых» источников снабжения будет сравнительно  
мало, европейским компаниям придется либо взять на себя дополнительное 
налоговое бремя, либо передать его потребителям.

Несмотря на то что сам механизм и сроки введения пограничного углеродного 
сбора еще не были утверждены на законодательном уровне, руководители 
компаний должны начать готовиться уже сейчас. Обязательный учет и контроль 
«углеродных» затрат при производстве продукции, который давно ведется евро-
пейскими предприятиями, может вскоре стать реальностью для компаний, 
экспортирующих свои товары в ЕС, что также будет способствовать усилению 
глобального давления на разработку стратегий по сокращению вредных 
выбросов в атмосферу. 

Почему пограничный углеродный сбор находит поддержку
Концепция налогообложения выбросов углекислого газа как средства финансо-
вого стимулирования сокращения загрязнений предприятиями не раз предлага-
лась различными экспертами на протяжении десятилетий, и не только в Европе. 
На самом деле, более 3000 американских экономистов и все бывшие председа-
тели Федеральной резервной системы США одобряли сбор за выбросы CO2. 

Однако до сих пор пограничный сбор применялся крайне редко. Кроме того, 
неясно, как эта политика будет работать на практике. Сейчас Европейская 
комиссия рассматривает несколько вариантов, каждый из которых имеет свои 
преимущества и сложности (см. врезку «Основные варианты сбора»). При этом 
ЕС может освободить от данного сбора некоторые страны, которые уже ввели 
подобные схемы цено образования на выбросы углерода. Это может быть реали-
зовано путем переговоров о новых преференциальных торговых соглашениях 
или обновлении существующих, например с Австралией, Канадой или Японией. 

Тем не менее пограничный углеродный сбор имеет в ЕС широкую поддержку, 
в частности со стороны нового председателя Европейской комиссии Урсулы фон 
дер Ляйен и таких стран-членов, как Франция, Германия, Польша и Испания. 
Новый состав Еврокомиссии, полномочия которого продлятся до 2024 года, 
объявил своим наивысшим приоритетом охрану окружающей среды. И действи-
тельно, в недавнем интервью СМИ фон дер Ляйен заявила, что экономическая 
стратегия ЕС по выходу из текущего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, 
будет основываться на «Европейском зеленом курсе». К 2018 году ЕС сократил 
объемы выбросов парниковых газов на 23% по сравнению с 1990 годом. Факти-
чески ЕС опережает официально прописанные в законодательстве цели 
по снижению выбросов на 40% к 2030 году. Однако, согласно мнению экспертов 
в области экологии, этого недостаточно для того, чтобы предотвратить изменение 
климата, поэтому новый состав Еврокомиссии намерен поднять планку до 50%. 
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В рамках заявленной цели сократить объемы 
выбросов парниковых газов в атмосферу 
на 50% в течение ближайшего десятилетия 
Европейская комиссия предложила обложить 
сбором выбросы CO

2
, связанные с производ-

ством импортируемых в Евросоюз товаров. 
Комиссия заявила, что механизм установления 
цены на углерод должен одновременно уравнять 
европейских и иностранных производителей 
в углеродоемких секторах и при этом обеспечить 
выполнение ЕС своих обязательств в рамках 
международных торговых соглашений. Оконча-
тельная форма механизма еще не определена.

С учетом представленных на данный момент 
рекомендаций существует как минимум  
два возможных подхода: установление цены 
на выбросы CO

2
 с помощью сбора за углерод 

или ограничение суммарного объема выбросов 
углекислого газа с помощью действующей 
в ЕС системы ограничения и торговли квотами 
на выбросы парниковых газов, известной  
как система торговли выбросами (ETS).

Механизмы, предлагаемые для реализации 
каждого из этих подходов, имеют своих сторон-
ников и противников и сопряжены с различ-
ными трудностями, которые необходимо будет 
разрешать, например с риском спровоциро-
вать торговые споры или негативно повлиять 
на внутренних потребителей и производителей.

Если ЕС выберет углеродный сбор с импорта, 
то, по мнению большинства экспертов, для  
его расчета будут использоваться критерии 
действующей системы торговли квотами 
на выбросы. Что касается соблюдения обяза-
тельств перед Всемирной торговой организа-
цией (ВТО), то тут применяются два ключевых 
принципа: принцип наибольшего благоприят-
ствования, который предусматривает равное 
отношение к разным торговым партнерам, 
и принцип национального режима, который 
устанавливает равное отношение к товарам 
иностранных и отечественных производителей.

При рассмотрении механизма налогообложения 
импорта Европейская комиссия может исходить 
из двух основных вариантов:

1.	 Пограничный	углеродный	сбор.	Сбор 
с импорта продукции из углеродоемких 
отраслей будет стремиться уравнять 
различия в климатической политике разных 
стран. Так, например, в штате Калифорния, 
США, действует пограничная углеродная 
корректировка в отношении импорта 
электро энергии из соседних штатов. 
В настоящее время это наиболее известный 
пример применения данного механизма. 
Сбор с импортируемых товаров влечет 
за собой несколько сложностей. В зави-
симости от того, как он будет разработан, 
сбор за выбросы углерода может вступить 
в противоречие с международным торговым 
законодательством, если он предусматри-
вает разное отношение к импорту некоторых 
производителей в зависимости от страны 
происхождения, что нарушает принцип 
наибольшего благоприятствования ВТО.

Попытка по-разному обложить сбором 
товары на основе таких критериев, как 
методы производства, содержание угле-
рода и климатическая политика страны 
происхождения, также может быть юриди-
чески труднореализуемой. Вместе с тем 
Генеральное соглашение ВТО по тарифам 
и торговле (статья ХХ «Общие исключения») 
разрешает государствам-членам вводить 
меры, «необходимые для защиты жизни или 
здоровья людей, животных или растений». 
Данная возможность, безусловно, может 
быть использована ЕС в этом случае. 
Но какой бы ни была юридическая основа 
для этой меры, проверка соответствия 
экологическим критериям для такого  
большого количества компаний из разных 
стран мира потребует огромных адми-
нистративных усилий. Чтобы преодолеть 
эти сложности, некоторые эксперты 

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРА
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предлагают разграничить сбор только 
по секторам. Иностранные производители 
смогут снизить ставку сбора за выбросы 
углекислого газа, если докажут свою 
высокую экологическую безопасность.

2.	 Углеродный	сбор	в	пределах	ЕС.		
В настоящий момент поступают пред-
ложения превратить текущую систему 
торговли квотами на выбросы ЕС в угле-
родный сбор, который будет взиматься  
как с отечественных производителей, так 
и с импортеров. Такой механизм никогда 
ранее не применялся. Хотя углеродный  
сбор в пределах ЕС, по-видимому, соот-
ветствует международному торговому 
законодательству, реакция на него внутри 
Евросоюза была неоднозначной. Неко-
торые производители в ЕС, которые пола-
гаются на импортные ресурсы, выступают 
против, поскольку это увеличит их затраты. 
Кроме того, лишь недавно организовав 
свою производственно-экономическую 
деятельность в соответствии с системой 
торговли выбросами, европейские компании 
будут вынуждены снова адаптироваться 
к новому подходу.

При этом многим европейским производи-
телям придется отказаться от специальных 
квот на выбросы, которые предоставляются 
некоторым углеродоемким отраслям,  
таким как металлургия. Наконец, некоторые 
государства-члены ЕС могут возражать 
против этого предложения просто потому, 
что они исторически были против обще-
европейских налогов. 

Альтернативой использованию механизмов 
налогообложения выбросов углерода может 
стать распространение системы ограничения 
выбросов и торговли квотами на импорти-
руемые товары. Это можно сделать одним  
из двух способов:

1.	 Применение	системы	торговли	выбросами	
в	отношении	европейских	импортеров.	

При таком сценарии система ограничения 
выбросов и торговли квотами ЕС будет 
применяться к отечественным компаниям, 
которые импортируют товары в Евросоюз. 
Данным импортерам также придется  
отказаться от текущих квот на выбросы. 
Кроме того, ограничения на выбросы могут 
быть введены для определенных товаров. 
Импортеры, превышающие лимиты, будут 
платить штраф, а те, кто не использует 
в полной мере свои квоты, смогут прода-
вать их на открытом рынке. Хотя этот 
сценарий никогда не был реализован 
на практике, два неофициальных проекта 
политики из Франции предлагали этот 
механизм для ЕС в 2009 и 2016 годах. 
Обе попытки были встречены значительным 
противодействием из-за правовой неопре-
деленности.

2.	 Применение	системы	торговли	выбро-
сами	в	отношении	иностранных	произ-
водителей.	Действующая в ЕС система 
торговли квотами на выбросы также может 
быть распространена на иностранных 
производителей, которые экспортируют 
в Европу. В 2009 году ЕС предложил 
включить иностранных поставщиков авиа-
перевозок в систему ограничения выбросов 
углерода и торговли квотами. Это предло-
жение было подвергнуто сомнению на том 
основании, что оно нарушает правила ВТО, 
касающиеся количественных ограничений 
на импорт, и поэтому не соответствует 
международному торговому законодатель-
ству. Оно также вызвало сильную реакцию 
со стороны США, которые расценили 
данную инициативу как применение законо-
дательства ЕС вне его юрисдикции. 

Компаниям следует готовиться к каждому 
из возможных вариантов реализации политики 
ЕС. Однако как экспортерам, так и импор-
терам следует уже сейчас начать включать 
цены на углерод в свои сценарии планиро-
вания и разрабатывать потенциальные  
стратегии реагирования.
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Введение пограничного углеродного сбора с импорта может иметь большое 
значение для достижения этой цели, поскольку примерно четверть выбросов 
CO2 от всех товаров, потребляемых или обрабатываемых в ЕС, приходится 
на импорт. Кроме того, пограничный сбор пользуется поддержкой среди евро-
пейских производителей, многие из которых несут соответствующие расходы 
с 2005 года в рамках системы торговли квотами на выбросы парниковых газов 
(ETS). Данная система устанавливает лимиты на выбросы для большинства 
предприятий и в случае их превышения разрешает покупку квот у других 
компаний. Европейские производители, в особенности углеродоемких товаров, 
таких как сталь и химическая продукция, заявляли, что планы по увеличению 
стоимости квот в рамках системы ETS поставят их в невыгодное положение 
по сравнению с дешевыми импортными производителями, которые не обязаны 
соблюдать такие высокие экологические стандарты и нормы. С их точки 
зрения, пограничный сбор может помочь уравнять позиции на рынке.

В зависимости от того, в какой именно форме будет разработана данная политика, 
внешнеэкономические партнеры ЕС могут оспорить введение пограничного сбора 
через Всемирную торговую организацию или предпринять ответные действия. 
Кроме того, и в Европе сама концепция остается несколько спорной: некоторые 
критики рассматривают пограничный сбор как еще один торговый барьер, 
в то время как другие указывают на его непрактичность и нецелесо образность. 
Однако мы считаем, что препятствия на пути к заявленным целям разрешимы и что 
у ЕС есть ресурсы, необходимые для разработки новой, действенной политики. 

Как новый углеродный сбор повлияет на Россию 
42% всего российского экспорта приходится на страны ЕС. Углеродный сбор 
с импорта в ЕС станет новым существенным вызовом для российских экспор-
теров, особенно в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых (в первую 
очередь нефти и газа), нефтехимия, металлургия и производство удобрений. 
Россия занимает 2-е место после Китая по объему экспорта CO2 в ЕС: около 
150–200 млн т ежегодно согласно данным ОЭСР («Carbon emissions embodied 
in international trade») (см. рис. 1).

Однако если не учитывать часть товаров и услуг, которые пока не включены 
в ETS ЕС, например транспортные услуги, то облагаемая новым сбором база 
составит около 100–160 млн т, что приведет к дополнительной нагрузке для 
экспортеров из России в размере около $ 3,0–4,8 млрд в год. Данный расчет 
основан на предположении, что облагаться сбором будет весь объем выбросов. 
Возможен и альтернативный вариант, когда облагаться сбором будет только 
превышение выбросов над установленным бенчмарком.

Из топ-8 стран — экспортеров в ЕС системы регулирования выбросов парнико-
 вых газов на сегодня нет только в Турции (экспорт СО2 — 44 млн т) и России.

У России пока нет внутренних механизмов, аналогичных ETS, — в отличие 
от Китая, Швейцарии, Норвегии и Кореи, а также отсутствуют договоренности 
по синхронизации с европейской системой. В Японии существует углеродный 
сбор, хотя и нет ETS, в США система присутствует в отдельных штатах. 
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Отрасли промышленности, которые пострадают  
больше всего 
Европейский пограничный углеродный сбор прямо или косвенно повлияет 
на все отрасли промышленности, которые зависят от импорта, а также 
на выбор поставщиков во всей цепочке создания стоимости. В частности, 
помимо иностранных поставщиков, которые будут уплачивать данный сбор, 
нововведение также коснется производителей из ЕС, которые используют 
импортное сырье. 

Степень воздействия на отрасль будет во многом определяться двумя факто-
рами: углеродоемкостью и интенсивностью торговли. Показатели углеродо-
емкости отражают относительный вклад различных секторов в создание  
парникового эффекта — основной причины глобального потепления и других 
неблагоприятных изменений в окружающей среде1. Индекс интенсивности 
торговли, который отражает товарооборот отрасли, является важным показа-
телем, поскольку именно он определяет, какой сбор с выбросов углерода 
должен быть установлен, чтобы стимулировать «переключение» на европей-
ских производителей2. Например, большие, почти готовые товары, такие как 
металлические конструкции и тяжелое машинное оборудование, имеют более 
низкую интенсивность торговли, чем сырье. 

Исходя из этих двух аспектов, более других от введения пограничного сбора 
пострадают такие виды экономической деятельности, как производство кокса 

1  Мы определяем углеродоемкость как объем в тоннах выбросов парниковых газов, деленный 
на определенную меру производства, такую как количество тонн стали или миллион джоулей 
энергии. Поскольку разные газы в разной степени влияют на изменение климата (например, метан 
в четыре раза сильнее, чем CO

2
), мы переводим каждый газ в CO

2
-эквивалент.

2  Мы определяем интенсивность торговли как отношение импорта ЕС к общему потреблению ЕС 
в сумме с производством для данной категории продуктов.

98

26 32
44

10

67

75

331

41

179
30

Импортируемые выбросы, 
млн т

Рис. 1 | Источники выбросов CO2 для ЕС расположены главным 
образом в Китае, России и США

Источник: статистика ОЭСР, 2015 г.
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и нефтепродуктов, а также добыча полезных ископаемых (см. рис. 2). Каждый 
из этих секторов обладает высоким уровнем выбросов парниковых газов наряду 
с высокой торговой интенсивностью. Действительно, из 44 секторов, которые 
ЕС считает «первоочередными» для введения новых мер, 85% связаны с матери-
алами, энергетикой и другими отраслями, поставляющими сырье для даль-
нейших производственных процессов. Несмотря на то что такие виды 
продукции, как основные металлы, химическая, бумажная и неметаллическая 
минеральная, в меньшей степени зависят от торговли, они также будут  
непосредственно затронуты введением пограничного сбора вследствие  
своей высокой углеродоемкости. 

Для компаний-экспортеров из отраслей с интенсивными выбросами углерода 
прямым следствием введения пограничного сбора станет изменение конку-
рентной среды. Если такие предприятия не смогут быстро адаптироваться, 
сократив свой углеродный след, то они рискуют уступить долю рынка конку-
рентам либо из ЕС, либо из других стран, где будут использоваться более  
эффективные с точки зрения выбросов CO2 технологии. 

Другие промышленные сектора ощутят хотя и косвенное, но все же значи-
тельное воздействие пограничного сбора ЕС, так как они являются основными 
потребителями углеродоемких материалов. Наиболее всего из них пострадают 
такие отрасли, как текстильная и фармацевтическая промышленность. Эффект 
нового сбора для большинства товаров должен, по всей видимости, снижаться 
по мере движения вниз по цепочке создания стоимости, поскольку углеродо-
емкие материалы будут составлять меньшую долю от стоимости продукта. 
Следует также отметить, что даже в тех секторах, на которые будет оказано 

Индекс интенсивности торговли 2

Добавленная стоимость в ЕС (тонн CO2-эквивалента)

10

100
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10 000

Фармацевтическая 
продукция

Изделия 
из дерева

Углеродоемкость1

Прочая неметаллическая минеральная продукция 
(напр., цемент, стекло, известь)

Добыча полезных ископаемых

Электрическое 
оборудование

Пищевые продукты, напитки, 
табачные изделия

Текстиль
и одежда

Изделия из бумаги

Кокс
и нефтепродукты

Химическая продукция

Изделия из резины 
и пластмассы

Основные 
металлы

Готовые 
металлические 

изделия Компьютерная, электронная 
и оптическая продукцияМашиностроение и оборудование

Автотранс-
портные
средства

Транспортное 
обрудование, не включенное 
в другие группыМебель 

и прочее 
производство

Носители
информации

Непосредственно 
покрывается 

системой торговли 
квотами на выбросы 
парниковых газов EC 

(ETS)

Косвенное влияние 
системы ETS EC

Рис. 2 | Пограничный углеродный сбор затронет все сектора — даже те, которые 
не облагаются им напрямую

Источник: Евростат, анализ BCG.
Примечание: оценка основана на категориях горнодобывающих и обрабатывающих производств, используемых в Классификаторе видов 
экономической деятельности Европейского сообщества (NACE).
1 Углеродоемкость определяется как выбросы, измеряемые в тоннах CO2-эквивалента, деленные на валовую добавленную стоимость. 
2 Индекс интенсивности торговли определяется как суммарный объем импорта и экспорта, деленный на сумму объемов оборота и импорта.
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непосредственное влияние, европейский пограничный углеродный сбор 
составит очень небольшую часть от общей базы затрат компаний. Например, 
для производителей этилена он может привести к увеличению себестоимости 
на 50%, в то время как розничная цена содовой в пластиковой бутылке  
увеличится лишь примерно на 1%.

У экспортеров товаров в Европу, которые косвенно пострадают от введения 
пограничного сбора за выбросы CO2, будет несколько основных вариантов 
сохранения конкурентоспособности. По мере возможности они будут пере-
ходить к европейским поставщикам сырья или тем, чье производство обладает 
более низкой углеродоемкостью. Если же низкоуглеродные альтернативы  
будут ограничены, им придется либо самостоятельно нести дополнительные 
расходы в связи со сбором, либо попытаться их передать далее по цепочке 
создания стоимости. 

Оценка финансовых последствий
Чтобы оценить потенциальное влияние пограничного углеродного сбора, 
мы проанализировали ряд углеродоемких отраслей промышленности:  
производство полуфабрикатов из золота, угольную промышленность, произ-
водство механической и химической древесной массы и плоский металло-
прокат. Хотя мы еще не знаем, как именно будет рассчитываться сбор, для 
целей этого анализа мы предполагаем, что он составит 30 долл. США за тонну 
CO2, что в целом соответствует текущим нормам ЕС по выбросам, использу-
емым в рамках системы торговли квотами. Мы считаем этот уровень доста-
точно консервативным. Фактический сбор будет колебаться в зависимости 
от динамики рынка, и некоторые аналитики прогнозируют, что в течение 
нескольких лет он может стремительно возрасти для некоторых категорий 
товаров. Таким образом, мы прогнозируем значение сбора для каждого сектора 
на основе его углеродоемкости. 

Для оценки финансовых последствий введения пограничного углеродного 
сбора по разным секторам мы включили в расчеты маржу прибыли, типичную 
для каждой из рассматриваемых отраслей, и определили суммарный «пул 
прибыли». Поскольку прибыль сильно варьируется между наиболее и наименее 
эффективными предприятиями — так же как и прогноз — мы указываем 
возможный диапазон прибыли. Влияние сбора в каждом из рассмотренных 
нами секторов будет значительным (см. рис. 3). 

Полуфабрикаты из золота. В 2018 году ЕС импортировал полуфабрикаты 
из золота на сумму 32 млрд долл. США в основном для ювелирной промыш-
ленности, электроники и стоматологической отрасли. По нашим оценкам, 
прибыль добывающих компаний от этого вида торговли составила 
от 6 до 13 млрд долл. США. Учитывая углеродоемкость процессов добычи 
и переработки золота, мы подсчитали, что пограничный углеродный сбор ЕС 
при ставке 30 долл. США за тонну CO2 составит от 450 до 950 млн долл. США. 
Это может привести либо к снижению соответствующей части прибыли 
золото добывающих компаний на 10%, либо к дополнительным расходам, 
которые лягут на плечи их потребителей, или к комбинации обоих вариантов.
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Каменный уголь. В 2018 году иностранные горнодобывающие компании  
экспортировали каменный уголь в ЕС на сумму 16 млрд долл. США, получив 
прибыль до 2 млрд долл. США. Каменный уголь обычно перерабатывается 
в кокс, который используется для ковки стали и других основных металлов, 
служащих для изготовления металлических конструкций и таких готовых 
изделий, как автомобили. По нашим оценкам, пограничный углеродный сбор 
с американского каменного угля составит от 100 до 200 млн долл. США, а это 
10% от экономических затрат, которые добывающие компании либо возьмут 
на себя, либо передадут потребителям через увеличение цены.

Механическая/химическая древесная масса. В 2018 году европейские произво-
дители бумажной продукции импортировали древесную массу, которая была 
произведена механическим или химическим способом, на общую сумму около 
200 млн долл. США, в результате чего общая прибыль производителей соста-
вила от 20 до 60 млн долл. США. По нашим оценкам, пограничный углеродный 
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Рис. 3 | Снижение прибылей экспортеров в страны ЕС в результате введения 
углеродного сбора может составить до 65%

Источник: коммерческие данные США, IET, 2018 г.; Thomson Reuters, база данных UN Comtrade, Всемирный совет по золоту, анализ BCG.
Примечание: включая данные по Великобритании.
1 Для целей этого анализа предполагается, что размер будущего углеродного сбора равен текущей стоимости квоты на выброс CO2
согласно ETS ЕС ($ 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.
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сбор обойдется этому сектору в 17–20 млн долл. США и сократит прибыль 
в среднем на 65%. Помимо европейских производителей офисной, туалетной 
бумаги и других бумажных изделий, косвенное влияние нового сбора ощутят все 
потребители бумажных изделий, например компании, предлагающие услуги, 
связанные с различными носителями информации, производители фармацев-
тических препаратов и потребительских товаров. 

Нефтепродукты. В 2018 году в ЕС было импортировано нефтепродуктов 
на сумму 280 млрд долл. США для использования в качестве топлива, а также 
сырья для таких секторов, как химическая промышленность и производство 
пластмасс. По нашим оценкам, суммарная прибыль произ водителей 
от импорта нефти в ЕС составляет от 6 до 20 млрд долл. США. Предполага-
емый пограничный сбор в данных условиях составит от 200 до 700 млн 
долл. США, что приведет к снижению рентабельности поставок нефте-
продуктов в среднем примерно на 10%, если рыночная цена на сырую нефть 
восстановится примерно до 60 долл. США, и на 20% при цене на нефть 
от 30 до 40 долл. США. 

Плоский металлопрокат. В 2018 году объем импорта стали европейскими произ-
водителями автомобилей, машин и оборудования, строительными компаниями 
и прочими организациями составил 20 млрд долл. США, что принесло прибыль 
до 2 млрд долл. США. По нашим оценкам, пограничный сбор в этом секторе 
может составить от 250 млн до 1,3 млрд долл. США, что приведет к снижению 
суммарной прибыли поставщиков в среднем примерно на 40%. Для большин-
ства неэффективных с точки зрения выбросов CO2 производителей может 
оказаться особенно трудно переложить эти затраты на потребителей или вниз 
по цепочке поставок. Многие изделия из плоского проката являются товарами 
массового спроса, а в настоящее время эта отрасль испытывает профицит 
и предложение превышает спрос.

Распределение нагрузки от углеродного сбора по россий-
ским отраслям:
 • нефтегазовая промышленность: 45–53% или 45–84 млн т CO2, прогнозный 

сбор — $ 1,4–2,5 млрд;

 • металлургические и горнодобывающие компании: 25–30% выбросов, в том 
числе сталь — 14–19 млн т, прогнозный сбор — $ 0,4–0,6 млрд;

 • производство удобрений, целлюлозно-бумажная и стекольная промышлен-
ность также могут ощутить значительную нагрузку.

Последствия введения углеродного сбора для конкуренции
Европейский пограничный углеродный сбор приведет к изменению конку-
ренции в ряде отраслей — он ставит производителей с высокоуглеродоемкими 
процессами в невыгодное положение по сравнению с европейскими предприя-
тиями, а также иностранными конкурентами с меньшим углеродным следом. 
Мы отследили эту динамику в металлургической и нефтегазовой отраслях. 
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Среди производителей стали объемы выбросов парниковых газов существенно 
различаются. Например, предприятия, которые используют технологию 
электро дуговой печи для производства стали с высокой долей скрапа, произ-
водят гораздо меньше выбросов в тоннах CO2-эквивалента, чем те, которые 
используют доменные печи или базовый кислородно-конвертерный способ. 
На углеродный след производства влияют и другие факторы, такие как способ 
добычи и обработки угля и год пуска оборудования в эксплуатацию. В большин-
стве стран эксплуатируются различные пылеприготовительные установки — 
как современные, так и устаревшие, более «грязные».

Производители стали из Китая и Украины, которые в основном используют 
доменные печи или базовый кислородно-конвертерный способ, имеют высокий 
уровень углеродоемкости, вырабатывая около двух тонн CO2 на тонну произво-
димой ими стали. Канадская и южнокорейская сталелитейная промышленность 
в среднем обладают меньшим углеродным следом благодаря большей доле 
электро дуговых печей с малыми пылеприготовительными установками в общем 
объеме производства. Количество выбросов последних составляет 1,5 тонны 
CO2 на тонну стали. В США и Турции, где также широко используются малые 
угольные мельницы, объемы выбросов составляют в среднем около одной 
тонны — вдвое меньше, чем в Китае и на Украине (см. рис. 4). В некоторых 
странах, включая Россию, распространено сочетание различных типов: есть 
производства, использующие доменные или конвертерные печи, которые будут 
в невыгодном положении из-за сбора, и мини-комбинаты с электродуговыми 
печами, которые окажутся в выигрыше. Так, на рынке стали российские произ-
водители обладают более конкурентной структурой издержек и более низким 
углеродным следом по сравнению с Китаем. При средней себестоимости тонны 
стали $ 480–500 дополнительный углеродный сбор около $ 55 будет означать для 
китайских производителей, что издержки превысят текущие рыночные цены 
на сталь — $ 530 за тонну. Российские производители при средней себестоимости 
тонны стали в $ 320–340 и сборе около $47/тонна смогут сохранять низкие цены.

Следует отметить, что многие высокосортные изделия, такие как плоский прокат, 
используемый при производстве автомобилей, пока можно производить только 
с использованием доменной технологии. Таким образом, европейские производи-
тели стали могут получить преимущество за счет пограничного сбора, потому 
что они уже снизили свой углеродный след за эти годы, вложив значительные 
средства в охрану окружающей среды и повышение энергоэффективности. 
Многие металлургические предприятия, использующие технологию доменных 
печей в других странах, еще не произвели этих инвестиций — по мнению евро-
пейских производителей стали, этот факт частично объясняет нынешнее  
пре  имущество в себестоимости продукции иностранных предприятий. 

Таким образом, пограничный углеродный сбор существенно изменит мировую 
торговлю сталью, в частности, речь идет о сырьевой продукции, которая может 
быть произведена с использованием как доменной, так и электродуговой техно-
логии. Поскольку сталелитейная промышленность таких стран, как Турция 
и Индия, в среднем более углеродоэффективная благодаря большей доле 
небольших пылеприготовительных установок, они будут платить значительно 
меньше налогов. Кроме того, эти страны смогут укрепить партнерские  



BCG� 13

отношения с европейскими заказчиками и забрать долю рынка у Китая, России 
и Украины. США могут оказаться наиболее экологически чистым производи-
телем и повысить свою конкурентоспособность в ЕС. Европейские автопроизво-
дители могут также начать закупать больше плоского проката у отечественных 
углеродоэффективных предприятий, использующих технологию доменной печи. 
В отличие от них, неэффективные с точки зрения выбросов CO2 заводы из других 
стран будут вынуждены нести дополнительное налоговое бремя, искать альтерна-
тивные рынки или перейти на более чистые технологии. 

Также может измениться динамика конкуренции на мировом нефтяном рынке. 
Благодаря географической близости Россия является крупнейшим постав-
щиком нефти в ЕС, на долю которого приходится более четверти импорта 
Евросоюза. Но у российской нефти углеродный след почти вдвое больше, чем 
у нефти из Саудовской Аравии, сравнительно небольшого поставщика для ЕС. 
Во многом это связано с тем, что российские запасы нефти глубже, чем 
в Саудовской Аравии, и, следовательно, их труднее добывать. Так, углеродный 
след производства нефти в России достигает ~ 10 г выбросов CO2 на МДж, 
в то время как в Саудовской Аравии этот показатель в два раза ниже, а в Канаде, 
напротив, почти в два раза выше — 18 г СО2 на МДж3. Сбор повысит себестои-
мость добычи нефти (повлияв на рентабельность) на $ 1/барр. для Саудовской 

3  Расчет сделан по максимальным удельным выбросам для сегмента добычи.
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Диаметр круга соответствует средней стоимости
импорта стали в 2017–2019 гг.

Электродуговая 
печь (EAF), включая 
вторичное сырье:
~ 0,4 т CO2-
эквивалента/млн т

Доменная/
конвертерная 
печь (BF/ BOF):
~ 2,0 т CO2-
эквивалента/млн т

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

Введение углеродного сбора 
может изменить относительные 
позиции производителей стали 
из ЕС на кривой затрат...

• Эффективные производители будут 
платить меньше сборов с импорта 
(например, Турция и Индия — 
меньше, чем Китай и Украина).

• Разница может быть значительной 
(напр., «на 50% меньше CO2» может 
означать «на 50% меньше сбора»).

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

• 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.

Рис. 4 | Сталь | Введение нового углеродного сбора создаст сложности для основных 
поставщиков стали в страны ЕС

Источник: данные IHS по импорту в ЕС28 (2017–20 гг.); данные о мировом производстве стали (2017 г.); анализ BCG.
Примечание: включая данные по Великобритании. 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. 
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Аравии и на $ 2/барр. для России и США, что не приведет к изменению  
их принципиальных позиций на кривой затрат относительно друг друга, 
но может существенно сказаться на конкурентном давлении отдельных 
игроков. При этом отдельные российские компании консервативно раскры-
вают в основном только прямые выбросы (Scope 14) — в таком случае сбор 
может быть примерно в четыре раза ниже.

К другим факторам относятся технологические различия. Например, в неко-
торых странах нефть добывается с помощью устаревших методов, которые 
приводят к значительной потере газа — выбросу или сжиганию попутного газа, 
который залегает вместе с сырой нефтью. Канадская нефть является одной 
из самых углеродоемких в мире — на нее приходится около 20 тонн выбросов 
на каждый миллион джоулей (в четыре раза больше, чем у нефти из Саудовской 
Аравии), потому что большая ее часть добывается из битуминозных песков. 
Более того, резкое снижение мирового спроса на сырую нефть с начала 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что цены 
на спотовом рынке и во фьючерсных контрактах оказались настолько 
низкими, что во многих странах они в определенный момент были значи-
тельно ниже себестоимости добычи (см. рис. 5). 

Новая политика может побудить европейских импортеров переключиться 
на поставку нефти из Саудовской Аравии, т. к. арабские добывающие компании 
будут платить на 30–50% меньше в виде пограничного сбора, чем большинство 
их конкурентов. Кроме того, нововведение может также побудить производи-
телей из других стран инвестировать в повышение эффективности процессов 
добычи, чтобы не потерять европейский рынок. Канадская нефть, скорее всего, 
останется в довольно невыгодном положении до тех пор, пока страна 
не нарастит свои мощности в области низкоуглеродного производства. 

В некоторых отраслях российские компании могут потерять долю рынка  
в ЕС ввиду более высокой углеродной интенсивности по сравнению с другими 
странами. Например, для производителей азотных удобрений углеродный сбор 
может стать заградительно высоким, достигая 40–65% текущей экспортной 
стоимости удобрений5. 

Таким образом, в одних отраслях возникает риск снижения рентабельности, 
а в других — снижения конкурентоспособности по цене (при низкой марже) 
и потери доли рынка, что в денежном выражении будет более значи-
тельной потерей.

«Поскольку углеродная интенсивность производства одних и тех же продуктов 
различается в разных странах и компаниях, углеродный сбор, скорее всего, 

4  Scope 1 — это базовый термин, означающий прямые выбросы производителя. Scope 2 — 
выбросы с учетом эмиссии поставщиков. Scope 3 — вся эмиссия, прямо и косвенно связанная  
с производителем.
5  Данный расчет основан на данных Евростата об объемах и стоимости импорта основных 
групп удобрений: удельные выбросы по азотным удобрениям — от 4 до 9 тонн СО

2
-эквивалента 

на тонну продукта, ставка сбора — 30 долл. за тонну СО
2
. Например, гидрофосфат аммония 

(диаммонийфосфат, диаммофос): экспорт 0,6 млн тонн стоимостью 175 млн долл. при 2,4–5,4 тонны 
выбросов на тонну продукта будет облагаться 43–96 млн долл. углеродного сбора.
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тоже будет неодинаковым. Выиграют те, кто сможет своевременно адаптиро-
вать технологии и требования согласно стандартам ЕС. Работа по переходу 
на новые стандарты также может различаться по степени сложности. В зависи-
мости от конкретной ситуации, например, в одном случае могут потребоваться 
перенастройка и донастройка отчетности — уложиться можно в период около 
года, а в другом — глубокие изменения в производственных процессах и техно-
логиях, что уже потребует инвестиционного цикла не менее трех — пяти лет», — 
отмечает Антон Косач, управляющий директор и партнер BCG.

Как подготовиться 
ЕС — главный рынок экспорта для России, основу которого составляет 
продукция нефтегазового и металлургического секторов (см. рис. 6), при этом 
наибольшая часть бремени углеродного сбора ляжет на нефтегазовый сектор 
экономики РФ (см. рис. 7).

«Несмотря на текущую неопределенность относительно механизмов и сроков 
введения углеродного сбора, готовиться к новым правилам торговли следует 
уже сейчас, пока еще есть запас времени, — утверждает Константин Полунин, 
партнер-эксперт и директор BCG. — Мы ожидаем, что новый сбор может быть 
введен уже в конце 2021 — начале 2022 года. До этого необходимо выстроить 
стратегию и сделать первые шаги по ее внедрению как на уровне государства, 
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Углеродный сбор может изменить 
относительную стоимость нефте-
продуктов в ЕС...

• Эффективные производители будут 
платить меньше сборов (например, 
Саудовская Аравия — меньше, чем РФ, 
а США — меньше, чем Канада).

• Разница может быть существенной 
(например, компания, у которой 
на 30–50% меньше выбросов CO2, 
может платить на 30–50% меньше 
углеродного налога).

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

• 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).

Канада1

Диаметр круга соответствует средней стоимости 
импорта нефтепродуктов в 2017–2019 гг.

Саудовская Аравия производит 
на 50% меньше выбросов CO2
на тонну нефти, чем Россия, 
отчасти благодаря разнице 
в геологических условиях

Рис. 5 | Нефть | Введение углеродного сбора на импорт в ЕС может существенно 
затруднить сбыт российских энергоносителей

Источник: данные IHS по импорту в 28 стран ЕС (2017–2019 гг.); анализ BCG.
Примечание: включая данные по Великобритании.
1 Интенсивность выбросов CO2 объясняется разработкой битуминозных нефтеносных песков; интенсивность выбросов CO2 объясняется 
необходимостью сжигания газа при разработке битуминозных нефтеносных песков.
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Доля экспорта РФ 
в Европейский союз в 2019 году1

Импорт для ЕС из России 
составляет $ 180 млрд2

381 млн т Прочее
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20–27

Цветные металлы

9–14

Другие секторы3

25–35

Рис. 6 | ЕС — главный рынок экспорта для России, основу которого составляет 
продукция нефтегазового и металлургического секторов

Рис. 7 | Наибольшая часть бремени углеродного сбора ляжет на нефтегазовый сектор 
экономики РФ

1 По данным ФТС (2019 г.).
2 Comtrade ООН (2018 г.).

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 × 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 ETS ЕС. 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.
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так и на уровне компаний-экспортеров. Крайне важно обеспечить выстраи-
вание диалога с ЕС, перестройку внутреннего регулирования и поддержку  
стратегических “углеродных” отраслей. Компаниям же следует начать измерять 
свой углеродный след, отслеживать стоимость углеродных выбросов и их 
влияние на общие затраты, планировать действия при различных сценариях 
развития событий, а также подключиться к процессу формирования государ-
ственной политики в этой сфере. Те, кто лучше всего справится с этой задачей 
в каждом из секторов, не только получат конкурентное преимущество в Европе, 
но и обойдут менее адаптивных конкурентов на других рынках, поскольку  
все больше стран вводят финансовые стимулы для производителей в рамках  
противодействия изменению климата». 

Проактивный подход демонстрирует Китай, который, будучи самым крупным 
экспортером, начал заниматься проблемой еще в 2013 году. Взаимодействие 
Китая с ETS ЕС включает как политический диалог с целью обеспечения сотруд-
ничества, так и техническую подготовку платформы ETS, а также проведение 
тренингов для представителей компаний (см. рис. 8).

С 2018 года кооперация между ЕС и Китаем ведется на базе платформы ECPPD 
(платформа ЕС — Китай для политического диалога о торговле выбросами).  
Уже в текущем, 2020 году планируется запуск китайской ETS, создание которой 
с 2014 года велось при экспертной поддержке ЕС. Производство электро-
энергии — первая из отраслей, которой коснутся нововведения, и это неуди-
вительно: объемы выбросов одной этой отрасли почти в два раза превышают  
весь объем выбросов, регулируемый ETS 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 промышленности, на которую 
 распространится действие ETS, станет выработка 
электроэнергии (размер рынка — 2 × ETS ЕС).

Позднее действие ETS распространится на нефте-
химическую 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 о проблеме 
торговли выбросами между ЕС и Китаем (ECPPD).

Технический тренинг ориентирован на 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).

START

Рис. 8 | Китай внедряет ETS в 2020 г. в сотрудничестве с ЕС

Источник: анализ BCG.
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Пять ключевых направлений проактивных действий 
для правительства России:
1. Обеспечение прозрачности: разработка регуляторно-правовой базы 

стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов,  
а также механизмов и целей по снижению выбросов (что соответствует 
подписанным Россией парижским договоренностям) и обеспечение  
прозрачности для всех участников. 

В России уже разработаны и приняты стандарты6 измерения парниковых 
газов и соответствующие ГОСТу7, однако проект федерального закона, 
который бы устанавливал обязанность юридических лиц отчитываться 
по выбросам парниковых газов, находится на обсуждении, не существует 
также и стандартной формы отчетности.

2. Создание внутреннего механизма регулирования «углеродного рынка»: 
реализация механизма регулирования выбросов парниковых газов через 
введение государственного углеродного налога либо создание российской 
системы торговли выбросами (ETS) по аналогии с биржей ЕС ETS. В этом 
случае благодаря политике ЕС ETS при соблюдении ряда условий возможен 
взаимный учет выбросов.

3. Внешняя синхронизация: пересмотр системы регулирования, формиро-
вание требований, стандартов, условий и стимулов, соответствующих 
требованиям ЕС/ международным, работа с европейскими регуляторами  
для синхронизации условий. 

4. Поддержка стратегических отраслей: на первых этапах субсидирование 
стратегических отраслей (в той мере, в которой это не противоречит нормам 
ВТО), привязанное к обязательствам по сокращению выбросов, может 
позволить компаниям постепенно адаптироваться к новой реальности.

5. Диверсификация экспорта: формирование предпосылок для диверсифика-
ции торгового оборота крупного экспорта и расширения рынков сбыта.

Последствия для компаний
Введение пограничного сбора в ЕС будет иметь последствия для компаний 
в каждом секторе вне зависимости от того, будут ли они платить этот сбор 
прямо или косвенно и будут ли это иностранные или европейские организации. 
Для некоторых компаний пограничный сбор за выбросы углерода станет 
сложной и неотложной стратегической задачей, для других — уникальной 
возможностью воспользоваться конкурентным преимуществом. 

6  Приказ Минприроды России от 30.06.2015 №300 «Об утверждении методических указаний 
и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов 
организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации».
7  ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 14069:2013 «Газы парниковые. Определение количества выбросов 
парниковых газов в организациях и отчетность. Руководство по применению стандарта ИСО 14064-1».
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Компании, для которых ЕС является важным экспортным рынком, вероятно, 
столкнутся с резким изменением в условиях конкуренции. Некоторые европей-
ские игроки станут более сильными конкурентами на своих внутренних рынках, 
потому что они уже понесли высокие капитальные затраты на внедрение более 
экологически чистых технологий производства и имеют более чем десяти-
летний опыт понимания и управления своим углеродным следом. Технологии, 
процессы и стратегии, направленные на минимизацию выбросов парниковых 
газов, которые раньше могли казаться излишней нагрузкой для предприятия, 
станут стратегическими преимуществами. Неевропейские компании, 
на которые не оказывалось достаточного давления со стороны регулирующих 
органов по планированию, контролю и учету выбросов, будут вынуждены 
быстро внедрять данные процессы и технологии в попытке наверстать 
упущенное и удержать свои конкурентные позиции в Европе. Это может быть 
особенно важно для организаций с развивающихся рынков, конкурентоспособ-
ность которых главным образом основана на сочетании низких экологических 
стандартов и низкой стоимости рабочей силы в их странах. Прежнее преимуще-
ство скоро будет нивелировано сбором за выбросы углерода. 

Многим европейским компаниям, являющимся лидерами в вопросах выбросов 
промышленных предприятий, пограничный углеродный сбор даст возможность 
воспользоваться преимуществом по сравнению с менее эффективными с точки 
зрения выбросов CO2 иностранными конкурентами на рынке ЕС. Тем не менее, 
если углеродный след какой-либо компании в основном состоит из материалов 
и компонентов, импортируемых из-за рубежа, она может столкнуться с давле-
нием регулирующих органов в части декарбонизации цепи поставок. Таким 
игрокам, возможно, потребуется найти более эффективных поставщиков 
с низким уровнем выбросов углекислого газа. Относительно развитые компании 
из ЕС получат возможность помочь своим вендорам в части декарбонизации 
производства. При этом они также смогут создать конкурентное пре  имущество, 
учитывая ожидаемый в будущем рост цен на углерод.

Хотя механизмы расчета цены и сроки введения политики пока не ясны,  
руководству компаний необходимо признать, что разработка европейского 
сбора за выбросы углерода в той или иной форме уже в процессе, — и начать 
готовиться сейчас. Недавние заявления лидеров ЕС подчеркивают, что вопрос 
сохранения окружающей среды является приоритетом экономического 
развития даже в период восстановления после кризиса, вызванного пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Пять ключевых направлений проактивных действий для 
российских компаний:
1. Измерение воздействия: необходимо разработать и внедрить механизмы, 

системы и стандарты измерения и отчетности по углеродному следу  
компании, вести работу над раскрытием информации в соответствии  
со стандартами для получения налоговых льгот. 

2. Изменение технологий и способов производства для снижения углеродного 
следа компании.
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3. Участие в формировании нормативно-правовой базы: компаниям следует 
принимать активное участие в разработке политики, чтобы окончательная 
версия механизма установления цен на углерод защищала их интересы 
и обеспечивала конкурентное преимущество. 

4. Введение внутреннего учета с использованием условных цен на углерод, 
использование результатов для принятия решений, оценка устойчивости 
кейса при различных сценариях цен на CO2.

5. Проактивная декарбонизация всей цепочки поставок: 

 ǟ определение стратегии декарбонизации и кривой снижения углеродного 
следа;

 ǟ изменение технологий и способов производства;

 ǟ работа с поставщиками по декарбонизации операций.

«Помимо сложностей, связанных с переходом на новые правила торговли с ЕС, 
компании получают и новые рыночные возможности, такие как развитие 
в направлении более сложных или нишевых продуктов или обеспечение 
стабильной поставки в тех сегментах, где российское сырье превосходит сырье 
конкурентов. Так, канадская нефть, в два раза более углеродоемкая, чем наша, 
дает шансы нашим игрокам вытеснить с рынка менее эффективных конку-
рентов при настройке прямых каналов продаж. Сейчас наступил критический 
момент для того, чтобы тщательно оценить свою текущую ситуацию и поло-
жение на рынке, разработать подробный план и приступить к незамедли-
тельным действиям. Выиграет тот, кто эффективно распорядится тем 
временем, которое остается до ввода сбора», — подчеркнул Антон Косач.

Независимо от того, в каком виде будет принят соответствующий закон, 
размеры и важность европейского рынка означают, что данное событие 

может трансформировать сами основы глобального преимущества. По всему 
миру компании будут вынуждены принимать срочные меры по сокращению 
выбросов углекислого газа. Компании, которые лучше всего справятся с этой 
задачей в каждом из секторов, получат конкурентное преимущество не только 
в Европе, но и на других рынках, поскольку все больше стран вводят финансовые 
стимулы для производителей в рамках противодействия изменению климата.
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