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Трансграничное углеродное регулирование  

в ЕС 
Евгений Гущин, Ольга Пономарева

14 июля Еврокомиссия опубликовала проект 

регламента, который предлагает механизм 

трансграничного углеродного регулирования (ТУР 

или CBAM — Carbon Border Adjustment Mechanism). 

В ЕС планируют запустить механизм к 2023 г. Он 

обеспечит «достижение углеродной нейтральности 

в регионе, защиту европейских производителей на 

фоне роста климатической нагрузки на них, а 

также сбор средств для дополнительного 

финансирования процесса декарбонизации». В 

зависимости от конфигурации CBAM может 

приносить бюджету ЕС дополнительно €5–14 млрд 

в год до 2027 г. 

В рамках Европейской зеленой сделки (European 

Green Deal), представленной в декабре 2019 г., ЕС 

планирует снизить уровень выборов CO2 к 2030 г. 

на 55% по отношению к уровню 1990 г. 1  (см. 

рисунок ниже), а к 2050 г. — достичь 

климатической нейтральности2. В период 1990–

2018 гг. доля ЕС-27 в мировом объеме 

вырабатываемых парниковых газов упала с 15% 

до 8%.  

 
1 Или на 28% по отношению к уровню 2019 г. 
2  Также используют термин «углеродная нейтральность», 

который означает экономику с нулевым выбросом парниковых 

газов. Данную цель можно достигать разными способами: 

повышать энергоэффективность, использовать ВИЭ, переходить 

на экономику замкнутого цикла, а также улавливать и хранить 

углерод. 

Динамика объемов выбросов в ЕС парниковых газов (в % по отношению к уровню 1990 г.) и  

среднегодовой цены фьючерсов на выбросы тонны CO2 

 
Источник: составлено авторами по данным Eurostat и Investing.com. 

Работа над снижением влияния экономики ЕС на 

окружающую среду началась давно. С 2005 г. в ЕС 

действует Система торговли квотами на выбросы 

парниковых газов. С 2017 г. цена на за тонну CO2 

резко выросла (см. рисунок выше) и в мае 2021 г. 

впервые превысила €50. Высокая цена 

стимулирует европейские компании снижать 

выбросы парниковых газов, но одновременно 

ставит их в невыгодное положение по сравнению 

с зарубежными конкурентами, которым нет 

необходимости платить за выбросы.  

Зачем вводят CBAM?  

С помощью CBAM ЕС рассчитывает бороться с 

«утечкой выбросов» (carbon leakage), ситуацией, 

когда сокращение выбросов углерода в стране, где 

ужесточают экологические стандарты, увеличивает 

выбросы в странах, где экологические стандарты 

либо не такие строгие, либо их не соблюдают. 

«Утечка выбросов» может иметь несколько форм: 

— компании переносят свои производства и 

перенаправляют инвестиции в страны с менее 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf
https://www.ey.com/ru_ru/oil-gas/cis-oil-gas-industry-and-global-climate-agenda
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-greenhouse-gas-emissions-kept
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92f6d5bc-76bc-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-ru/format-PDF
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories
https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions-historical-data
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-tighter-pollution-rules
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жесткими экологическими нормами; 

— дорогие отечественные товары, 

произведенные по жестким экологическим 

нормам, проигрывают более дешевым импортным, 

при производстве которых не нужно соблюдать 

строгие экологические нормы; 

— по мере повышения энергоэффективности 

и перехода на ВИЭ в снижается спрос на 

минеральное топливо, что в свою очередь, 

приводит к снижению его мировой цены (или по 

крайней мере сдерживанию её роста), а более 

низкие мировые цены на минеральное топливо 

стимулируют его потребление, что соответственно 

приводит к росту выбросов в странах, которые не 

ставят амбициозные цели по достижению 

климатической нейтральности. 

Риск «утечки выбросов» зависит от конкретной 

отрасли. Поэтому ЕС с 2013 г. использует списки3 

отраслей с высоким уровнем риска «утечки 

выбросов», в отношении которых действует 

особый режим в рамках Системы торговли 

квотами на выбросы. Эти преференции снижают 

стимулы для декарбонизации, поэтому со 

временем ЕС меняет подходы к оценке уровня 

риска «утечки выбросов» и сокращает объем 

преференций. Но чтобы полностью отказаться от 

преференций и избежать «утечки выбросов» в 

этих отраслях, необходим механизм, который 

выравнивает условия для внутреннего 

производства и импорта, такой как CBAM. 

Таким образом, из-за «утечки выбросов» усилия 

ЕС по снижению своего углеродного следа могут 

привести не к снижению, а лишь 

перераспределению выбросов между странами. 

Сокращение выбросов в Европе будет приводить к 

их росту в регионах с менее жесткими 

экологическими стандартами. CBAM будет 

бороться, по крайней мере, с первыми двумя 

формами «утечки выбросов». Кроме того, CBAM 

будет стимулировать компании из третьих стран 

снижать выбросы парниковых газов. 

Мировой опыт 

CBAM не изобретение ЕС. Подобный механизм уже 

работает в отношении закупаемой (не только из 

других стран, но и из других штатов) 

электроэнергии в Калифорнии. В 2015 г. треть 

потребляемой в штате электроэнергии 

импортировали. На её долю приходилось 40% 

выбросов парниковых газов от потребляемой в 

штате электроэнергии (Pauer 2018). Электричество 

— однородный товар, при производстве которого 

относительно просто определить уровень 

выбросов парниковых газов (Prag 2020). Тем не 

менее, в результате политических компромиссов в 

 
3 Текущий список действует на период 2021–2030 гг. 

системе CBAM в Калифорнии сохранились 

возможности для «утечки выбросов». Главным 

образом, из-за риска «перераспределения 

ресурсов», когда импортёр заявляет, что 

поставляемое в Калифорнию электричество 

произвели на более экологически чистых 

электростанциях, в то время как электричество с 

других электростанций якобы потребляется только 

в других регионах 4 . В результате, по мнению 

некоторых исследователей, данная система по 

сути не приводит к снижению выбросов 

парниковых газов (Pauer 2018). 

Что такое CBAM?  

Проект регламента предлагает 6 вариантов 

внедрения механизма трансграничного 

углеродного регулирования, из которых авторы 

выделяют №4 в качестве наиболее эффективного. 

Он предполагает, что «импортеры из ЕС будут 

покупать углеродные сертификаты, 

соответствующие цене, которая была бы уплачена, 

если бы импортируемые товары произвели в 

соответствии с правилами ЕС по ценообразованию 

на углерод. При этом, если компания-экспортёр 

сможет доказать, что уже заплатила за углерод, 

использованный при производстве 

импортируемых товаров в третьей стране, 

соответствующие затраты полностью вычтут для 

импортера из ЕС». Механизм предусматривает 

штрафы для предприятий, которые предоставляют 

недостоверные данные о своих выбросах. Таким 

образом, CBAM снизит риск «утечки выбросов», 

поощряя производителей за пределами ЕС к 

внедрению более экологичных производственных 

процессов.  

CBAM будут внедрять постепенно. Сначала он 

коснется импорта стали и железа, цемента, 

удобрений, алюминия и электричества. В будущем 

к этому списку могут добавить бумагу, стекло, 

нефтепродукты и химическую продукцию. В одной 

из 6 предлагаемых конфигураций CBAM первые 

выплаты от импортёров начнутся в 2026 г. Также 

предусмотрен 10-летний переходный период, в 

рамках которого соотношение стоимости 

сертификатов для импортеров будет постепенно 

расти с 10% до 100% к уровню европейских цен 

на выбросы. 

Кто против и какие альтернативы? 

Авторы проекта регламента признают, что 

внедрение CBAM снизит ВВП ЕС на 0,22–0,23% в 

2030 г. Но при этом на 1% снизится объем 

выбросов в ЕС и на 0,4% — в остальном мире, а 

«утечка выбросов» сократится на 29%. Совокупные 

 
4  В отношении электричества в единой сети невозможно 

определить точное место, где его произвели. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040619018302549
https://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/The%20Climate%20Challenge%20and%20Trade...%20background%20paper%20RTSD39.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:120:FULL&from=EN
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040619018302549
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://www.globalpolicywatch.com/2021/06/twelve-things-to-know-about-the-upcoming-eu-carbon-border-adjustment-mechanism/
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ежегодные издержки по соблюдению новых 

правил для бизнеса составят €9,8–14,3 млн, для 

органов власти — €15 млн. Представители 

алюминиевой промышленности ЕС попросили 

исключить их из действия углеродного механизма. 

В отличие от них, европейские производители 

цемента и удобрений поддерживают новый 

механизм. 

Некоторые страны предлагаю свои 

альтернативные CBAM механизмы борьбы с 

«утечкой выбросов». Так в США представили 

законопроект The FAIR Transition and Competition 

Act, который могут принять уже в этом году. Он 

предполагает введение с 2024 г. импортной 

пошлины, размер которой будет зависеть от 

объема выбросов при производстве товара и 

оценки затрат аналогичного американского 

производства, понесенных в связи с исполнением 

внутриамериканских климатических норм. 

Пошлина коснется 12% объема импорта США 

общей стоимостью $2,3 трлн, а именно — 

нефтепродукты, уголь, алюминий, железо, сталь, 

цемент (перечень будут расширять). Пошлина 

позволит собирать в казну США дополнительные 

$16 млрд. Пошлину не будут применять в 

отношении стран, которые отвечают двум 

условиям: 

— не применяют пограничные углеродные 

налоги в отношении американских товаров; 

— имеют собственное регулирование, 

направленное на сокращение выбросов 

парниковых газов — сопоставимое по 

амбициозности с американским регулированием. 

Как это коснется России? 

Россия пострадает большое всех от введения 

CBAM в ЕС. Он затронет российские поставки 

железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и 

цемента общей стоимостью $7,6 млрд в год. Когда 

механизм заработает в полную силу, европейским 

импортерам российской продукции придется 

платить как минимум €1,1 млрд в год5. 

Односторонний и радикальный формат мер, 

подобных углеродному налогу ЕС, несет в себе 

риски для восстановления мировой экономики и 

международной торговли на фоне пандемии 

COVID-19. Неопределенность относительно 

преодоления последствий пандемии усугубляет 

 
5 При цене за тонну СО2-экв. — €50. Расчет на основе данных 

по внешней торговле за 2020 г. Не учитывается электроэнергия. 

прогнозирование условий деятельности компаний. 

Согласно данным МЭА, в период борьбы с 

последствиями пандемии возможности 

инвестиций в сфере «зеленой» энергетики 

ограничены. В проекты в этой сфере направляется 

только 2% средств из $16 трлн, которые выделяют 

на ликвидацию последствий пандемии COVID-19.  

Россия выступает за многосторонние форматы 

взаимодействия в решении климатических 

вопросов. Речь идет о Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата и Парижском соглашении, 

площадке ОЭСР, других многосторонних 

инициативах.  

Международные договоренности в этой сфере 

должны учитывать национальные приоритеты, 

возможности и особенности.  

У России большие возможности перехода на 

низкоуглеродное развитие: значительный 

потенциал атомной и гидроэнергетики как 

источников энергии с низким уровнем выбросов 

парниковых газов, огромная поглощающая 

способность лесов и других экосистем, «зеленые» 

проекты в сфере транспорта, развития городской 

инфраструктуры и финансирования. Россия 

совершенствует стратегическое управление в этой 

области — на стадии согласования находится 

проект Стратегии низкоуглеродного развития до 

2050 г. 

Проект CBAM подстегнул дискуссию о возможных 

односторонних и многосторонних мерах в 

международной торговле, направленных на 

борьбу с изменением климата. Пока CBAM 

находится на стадии проекта (минимум — 1 год, в 

среднем — 1,5 года), у России есть время, чтобы 1) 

выстроить линию аргументации в рамках ВТО, 

чтобы оспорить законность данного механизма и 

ввести ответные меры в отношении европейского 

импорта6; 2) выработать или найти приемлемые 

для России решения на многостороннем уровне, 

которые снимут необходимость внедрения CBAM; 

3) разработать собственную программу по учету 

углеродного следа для производимых в России 

товаров и создать финансовые стимулы для 

российских компаний по внедрению более 

экологичных производственных процессов с 

учетом лучших мировых практик.  

 
6 Данная стратегия будет проигрышной, если не заработает 

Апелляционный орган ВТО. 

 

https://www.ft.com/content/67b020ea-a82e-423e-a100-6d4df94d77ce
https://www.coons.senate.gov/imo/media/doc/one_pager__fair_transition_and_competition_act_-_117.pdf
https://energymonitor.ai/policy/eu-enters-trade-fray-with-carbon-border-levy-plan
https://www.rbc.ru/business/14/07/2021/60eee84c9a7947437acf4b2a?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
https://www.rbc.ru/economics/26/07/2021/60fac8469a7947d1f4871b47?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/economics/26/07/2021/60fac8469a7947d1f4871b47?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.barrons.com/news/covid-recovery-to-drive-all-time-emissions-high-iea-01626757507?refsec=afp-news

