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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
15 августа 2021 г. боевики «Талибана» вошли в Кабул, окончательно взяв под 

контроль власть в Афганистане. Смена власти существенно повлияет на тор-

гово-экономическое взаимодействие Афганистана с ключевыми торговыми 

партнерами, так как многие страны уже начали отказываться поддерживать 

связи с новыми властями, а международные организации приостанавливают 

деятельность на территории Афганистана. 

Дефицит на глобальном рынке полупроводников, возникший на фоне развития 

пандемии и нарушения работы цепочек поставок, усугубился в последние ме-

сяцы. Это привело к сокращению производства и объемов продаж в одной из 

ключевых отраслей-потребителей микрочипов  автомобилестроении. Сами 

производители чипов в условиях дисбаланса спроса и предложения повысили 

цены на свою продукцию. Правительства разных стран принимают меры по 

снижению зависимости от импорта, развитию и расширению внутреннего про-

изводства полупроводников. Компании инвестируют в новые проекты и нара-

щивание производственных мощностей. Наблюдается четкая тенденция гео-

графической диверсификации цепочек поставок, в том числе, за счет располо-

жения производств ближе к существующим и перспективным рынкам сбыта. 

Растущий спрос и повсеместное наращивание мощностей в мире ведет к даль-

нейшему технологическому прогрессу. В таких условиях России необходимо 

уделять особое внимание развитию отечественной отрасли, как стратегически 

важной в условиях цифровизации промышленности и экономики в целом. 

Все государства-члены ЕАЭС связаны международными обязательствами в об-

ласти защиты окружающей среды, которые вытекают из Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата 1992, Киотского протокола 1997, Парижского со-

глашения 2015. Однако их внутренние подходы к декарбонизации экономики 

не совпадают: каждая из стран ЕАЭС следует своей модели достижения угле-

родной нейтральности. Между тем, гармонизация национальных подходов и от-

бор лучших из применяемых практик были бы полезны для разработки надна-

ционального плана по регулированию выбросов парниковых газов в ЕАЭС в 

целом и преодолению негативных эффектов от трансграничного углеродного 

регулирования в ЕС. 
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I. Афганистан: региональное сотрудничество и 

интересы партнеров  
15 августа 2021 г. боевики «Талибана» вошли в Ка-

бул, окончательно взяли под контроль власть в Аф-

ганистане и собираются восстановить «Исламский 

эмират Афганистан». Смена власти существенно по-

влияет на торгово-экономическое взаимодействие 

Афганистана с ключевыми торговыми партнерами.   

Особенности торговли Афганистана 

Начиная с 2001 г. экономика Афганистана посте-

пенно восстанавливалась после десятилетий воен-

ных конфликтов и смены власти, а в 2016 г. Афга-

нистан стал 164-м членом ВТО. 

У Афганистана узкая экспортная база, которая со-

средоточена на нескольких рынках. Согласно по-

следним доступным статистическим данным, в 2019 

г. Афганистан экспортировал товаров в общей 

сложности на $2,24 млрд (138 место в мире по объ-

емам экспорта). Импорт составил $6,92 млрд (118 

место в мире). Структура внешней торговли Афга-

нистана представлена на рисунке ниже. 

 Торговые связи Афганистана в регионе 

В связи со сменой власти и официальным отказом 

многих стран поддерживать связи с Афганистаном, 

внешняя торговля страны уже начала сокращаться. 

 

Товарная и географическая структура внешней торговли Афганистана в 2020 г.

   

 

Источник: составлено автором на основе данных Trading Economics, OEC, World Bank. 

В Конфедерации всеиндийских торговцев (CAIT) за-

явили, что приход талибов к власти в Афганистане 

повлияет на двусторонние торговые отношения с 

Индией.  
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https://www.dw.com/ru/kommentarij-afganistan-pod-kontrolem-talibov-rf-demonstriruet-optimizm/a-58878378
https://www.intracen.org/country/Afghanistan/
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/acc_afg_29jul16_e.htm
https://oec.world/en/profile/country/afg
https://tradingeconomics.com/afghanistan/exports
https://oec.world/en/profile/country/afg
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AFG/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
https://www.cait.in/
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В 2011 г. Индия подписала соглашение с Афганиста-

ном с целью укрепления существующих торговых 

связей. В рамках соглашения Афганистан получил 

беспошлинный доступ на индийский рынок. 

Объем двусторонней торговли между Индией и Аф-

ганистаном составил $1,4 млрд в 2020 г. и первом 

полугодии 2021 г. по сравнению с $1,52 млрд в 

2019-20 гг. Экспорт из Индии оценивался в $826 

млн, а импорт составил $510 млн в 2020 г. и первом 

полугодии 2021 г. 

Афганистан экспортирует в Индию сушеный изюм, 

грецкие орехи, миндаль, инжир, кедровые орехи, 

фисташки, сушеный абрикос и свежие фрукты, а 

также лекарственные травы. Индия в Афганистан по-

ставляет чай, кофе, перец и хлопок, игрушки, обувь 

и другие потребительские товары. 

CAIT заявил, что цены на некоторые товары, импор-

тируемые из Афганистана, могут вырасти на индий-

ских рынках из-за неопределенности в двусторон-

них отношениях. Фактически, импортные и экспорт-

ные поставки также были приостановлены после за-

хвата власти талибами. 

Помимо прочего, талибы перекрыли несколько гра-

ниц Афганистана с Пакистаном, которые являются 

единственными сухопутными маршрутами, исполь-

зуемыми для торговли между Индией и Афганиста-

ном. 

Экономические последствия захвата власти тали-

бами в Афганистане будут значительными и для 

Ирана. Две страны экономически сильно взаимосвя-

заны. В частности, роль, которую Афганистан играет 

на иранских валютных рынках, и статус Афганистана 

как основного направления для иранского не-

нефтяного экспорта позволяют предположить, что 

Иран может понести существенные экономические 

убытки в текущей политической и экономической 

ситуации. 

В то время как самые крупные торговые партнеры 

Афганистана видят множество проблем в текущей 

ситуации для дальнейшей организации взаимной 

торговли, Турция считает это шансом на увеличение 

взаимной торговли. 

Перспективы инвестпроектов 

Основным партнером Афганистана в сфере инвести-

ций и инфраструктурных проектов уже несколько 

десятилетий является Индия. 

Индия построила дороги, плотины, линии электропе-

редач и подстанции, школы и больницы и т.д. По-

мощь Индии в целях развития Афганистана сегодня 

оценивается более чем в $3 млрд. Министр ино-

странных дел Индии, выступая в Женеве в ноябре 

2020 г., заявил, что Индия осуществила более 400 

проектов во всех 34 провинциях страны. Наиболее 

важные представлены в таблице ниже.

Инфраструктурные проекты Индии в Афганистане

Проект Описание 

Афганский  

парламент 

Самым значительным вкладом в восстановление Афганистана стал парламент, построенный за $90 

млн. Здание было открыто в 2015 году. 

Плотина Салма Известная как плотина дружбы Индии и Афганистана, гидроэнергетическая и ирригационная пло-

тина была завершена Индией в 2016 г. 

Шоссе Зарандж- 

Деларам 

218-километровое шоссе, построенное Организацией пограничных дорог, расположено недалеко 

от афгано-иранской границы. 150-миллионное шоссе имеет стратегическое значение для Индии, 

поскольку соединяет Деларам к северо-востоку от Заранджа со всеми крупными регионами. 

Проекты в области 

здравоохранения 

Индия восстановила Институт детского здоровья имени Индиры Ганди, построенный с помощью 

Индии в 1985 г. 

Другое  По данным МЭА, Нью-Дели подарил 400 автобусов и 200 мини-автобусов, 105 коммунальных 

автомобилей для муниципалитетов, 285 военных автомобилей для Афганской национальной армии 

и 10 машин скорой помощи для государственных больниц в пяти городах; 

 На Женевской конференции в ноябре 2020 г. Индия заключила с Афганистаном соглашение о 

строительстве плотины Шатут в районе Кабула; 

 Также было объявлено о начале реализации около 100 проектов по развитию общин на сумму 

80 миллионов долларов. 

Источник: составлено автором на основе источников, указанных в тексте. 

Большая часть перечисленных объектов сразу же 

была захвачена Талибаном. Тем не менее, согласно 

официальным заявлениям, Талибан на данный мо-

мент не возражает, если Индия продолжит работу 

над проектами по строительству инфраструктуры и 

реконструкции в Афганистане. 

Однако, многие эксперты считают, что проект 

нефтепровода Туркменистан – Афганистан – Паки-

стан – Индия (ТАПИ), который так и не был запущен, 

никогда не будет завершен, несмотря на то, что «Та-

либан» собирается его возобновить. Старт строи-

https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5383/Text+of+Agreement+on+Strategic+Partnership+between+the+Republic+of+India+and+the+Islamic+Republic+of+Afghanistan
https://www.india.com/business/taliban-in-afghanistan-impact-on-import-export-trade-with-india-indian-dry-fruits-industry-4896319/
https://www.indiatoday.in/diu/story/taliban-two-third-districts-afghanistan-regime-1841132-2021-08-15
https://www.indiatoday.in/diu/story/taliban-two-third-districts-afghanistan-regime-1841132-2021-08-15
https://qz.com/india/2048512/what-will-happen-to-indias-investments-in-talibans-afghanistan/
https://www.dailysabah.com/business/economy/afghanistan-may-see-more-turkish-business-if-stability-is-assured
https://tass.ru/ekonomika/12166645
https://www.indiatoday.in/business/story/decoding-india-investments-in-afghanistan-return-of-taliban-impact-1841897-2021-08-17
https://www.iea.org/
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33234/India+announces+major+commitments+at+Afghanistan+Conference+2020
https://tass.ru/ekonomika/12166645
https://nangs.org/news/midstream/taliby-khotyat-vozrodit-pokhoronennyj-bylo-proekt-tapi


  

 

 
5 

тельству был дан в декабре 2015 г., но была постро-

ена лишь малая часть. Аналогичные вопросы возни-

кают относительно строящегося порта Чабахар.  

Другим крупным инвестиционным партнером Афга-

нистана является Китай. Первый меморандум о вза-

имопонимании по китайской инициативе «Пояс и 

Путь» между Афганистаном и Китаем был подписан 

в 2016 г., но из-за терроризма в рамках «Пояса и 

Пути» было реализовано мало проектов.  

Для Китая стабильность в Афганистане является не-

обходимым условием для развития и успеха Китай-

ско-пакистанского экономического коридора 

(CPEC)  основного сегмента «Пояса и Пути». В Па-

кистане Китай инвестирует миллиарды долларов 

США в строительство дорог, специальных экономи-

ческих зон и портов. Талибы в свою очередь наде-

ются использовать Китай как «пропуск» на мировые 

рынки.  

Чтобы получить выгоды от участия в инициативе 

«Пояс и Путь», талибам необходимо будет изменить 

свои взгляды на образование и принять китайскую 

модель, изменить свою позицию в отношении жен-

щин, а также смягчить свой тон в отношении этни-

ческих и религиозных меньшинств в Афганистане. 

Что касается Турции, то турецкие эксперты оптими-

стичны относительно сложившейся ситуации и 

надеются, что в Афганистан может прибыть больше 

турецких бизнесменов, если ситуация улучшится 

после захвата власти. Годы внутренних конфликтов 

не позволили объему сотрудничества между Тур-

цией и Афганистаном достичь желаемого уровня, 

но теперь ситуация может измениться. 

Позиция России 

Несмотря на то, что движение «Талибан» в России 

признано террористическим, и его деятельность на 

территории страны запрещена, на данный момент 

Кремль поддерживает контакты с лидерами тали-

бов. После захвата Кабула российское посольство в 

столице Афганистана не было эвакуировано.  

Как отмечают эксперты, неоднозначность позиции 

России относительно "Талибана" объясняется необ-

ходимостью обеспечения безопасности и стабиль-

ности в регионе Центральной Азии, заинтересован-

ностью в пресечении наркотрафика и контроле по-

тенциальной проблемы потоков афганских бежен-

цев на территорию России. 

С точки зрения объемов взаимной торговли, Афга-

нистан не входит в число крупных российских тор-

говых партнеров, однако для Афганистана объем 

импортируемой из России продукции достаточно 

существенен (см. графики выше). Импорт Афгани-

стана из России составил $260,52 млн в 2019 г. Ос-

новные импортируемые продукты включали в себя: 

нефть, продукты перегонки нефти, древесину и из-

делия из нее, древесный уголь, железо и сталь. 

Нестабильность афганской экономики и зависи-

мость от помощи  

Согласно Всемирному Банку, экономика Афгани-

стана «формируется под влиянием нестабильности 

и зависимости от помощи». Нестабильность иллю-

стрируется очень высоким уровнем расходов на 

безопасность до захвата власти талибами и значи-

тельными масштабами нелегальной экономики. В 

Афганистане развиты незаконная добыча полезных 

ископаемых, производство и контрабанда опиума. 

Согласно данным Всемирного банка, в 2019 г. по-

мощь на цели развития составила 22% от валового 

национального дохода. 

Теперь эти потоки помощи находятся под вопро-

сом. МВФ заблокировал доступ Афганистана к до-

полнительной эмиссии спец прав заимствования 

из-за политической ситуации в стране, чтобы Тали-

бан не смог получить контроль над резервами СДР. 

 

 

 

  

https://www.oboreurope.com/en/afghanistan-new-silk-road/
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-bris-signature-initiative
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-bris-signature-initiative
https://www.theweek.in/news/world/2021/09/03/taliban-call-china-its-most-important-partner-and-a-pass-to-global-markets.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1899785.shtml
https://thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-have-a-future-in-taliban-ruled-afghanistan/
https://www.dailysabah.com/business/economy/afghanistan-may-see-more-turkish-business-if-stability-is-assured
https://www.bbc.com/russian/features-58247499
https://www.bbc.com/russian/features-58247499
https://sciendo.com/pdf/10.1515/pce-2016-0004
https://carnegiemoscow.org/commentary/84951
https://carnegiemoscow.org/commentary/84951
https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/south_asia/afghanistan/
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
https://www.seattletimes.com/nation-world/the-taliban-say-they-want-to-ban-drugs-in-afghanistan-heres-why-they-cant/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-administration-seeks-block-taliban-accessing-reserves-imf-new-york-times-2021-08-18/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-administration-seeks-block-taliban-accessing-reserves-imf-new-york-times-2021-08-18/
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II. Глобальный рынок полупроводников:  

дефицит и перспективы 
Вслед за многими производителями, которые под-

няли цены на компьютерные чипы в мае 2021 г., в 

конце августа на аналогичные шаги пошел крупней-

ший в мире производитель полупроводников 1   

тайваньская компания Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company (TSMC). Руководство ком-

пании проинформировало партнеров о единовре-

менном повышении цен на продукцию на 20%. 

Причины самого значительного увеличения цен 

TSMC  ужесточающийся дефицит на рынке чипов, 

вызванный торговыми войнами, пандемией, а 

также рядом других факторов. Последствия ощу-

щают на себе многие компании, в первую очередь, 

производители электроники и автомобилей. 

Обзор рынка 

В производстве компьютерных чипов можно выде-

лить компании, которые занимаются только иссле-

дованиями, разработками и проектированием мик-

росхем, не имея при этом производственных мощ-

ностей (fabless companies), компании-изготовите-

лей полупроводников по контрактам с внешними 

разработчиками (foundry), и интегрированные ком-

пании, которые выполняют полный цикл работ от 

создания дизайна до сборки и тестирования гото-

вой продукции (integrated device manufacturer, 

IDM).  

Ключевые компании на глобальном рынке компьютерных чипов 
(сегмент контрактного производства чипов) 

Компания Страна Прибыль (доля)  

I кв. 2021 г. ($ млрд) 

Структура рынка микрочипов и полупроводников 

 

TSMC Тайвань 12,9 (55%) 

Samsung Ю. Корея 4,1 (17%) 

UMC Тайвань 1,7 (7%) 

GlobalFoundries США 1,3 (5%) 

SMIC Китай 1,1 (5%) 

PSMC Тайвань 0,4 (2%) 

Tower Израиль 0,3 (1%) 

Источник: TrendForce, Bloomberg. 

В тройку лидеров по объемам прибыли в 2019 г. 

среди всех сегментов рынка микросхем и полупро-

водников входили американская Intel Corp. (IDM), 

корейская Samsung Electronics Co. (IDM и контракт-

ное производство) и TSMC (контрактное производ-

ство). При этом, как показано в таблице выше, про-

изводство полупроводников по заказам внешних 

партнеров сосредоточено в Азии. На TSMC и Sam-

sung приходится 72% глобального контрактного 

производства.  

Международная торговля (экспорт и импорт) элек-

тронными интегральными схемами и их частями 

(код ТН ВЭД 8542) также в основном сконцентри-

                                                            
1 По размерам прибыли в сегменте контрактного производства 

(foundry companies) 

рован на азиатских цепочках добавленной стоимо-

сти. В топ-10 торгующих стран помимо Южной Ко-

реи, Японии, стран ЮВА, также входят США (см. ри-

сунок ниже).  

Спрос на полупроводники и микрочипы формирует 

целый ряд отраслей, среди которых производство 

электроники, машин и оборудования, автопром, 

авиакосмическая и военная промышленность. 

Сформировавшийся кризис привел по цепочке к 

негативным последствиям в отраслях-потребите-

лях. 
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https://www.techspot.com/news/89802-chip-manufacturers-have-started-increase-prices-due-global.html
https://www.techspot.com/news/89802-chip-manufacturers-have-started-increase-prices-due-global.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210531-10809.html
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210531-10809.html
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-hikes-chip-prices-up-to-20-amid-supply-shortage
https://www.bloomberg.com/toaster/v2/charts/c91789d07adf47c1b951c5449ae94ea2.html?brand=cojp&webTheme=default&web=true&hideTitles=true
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210531-10809.html
https://www.bloomberg.com/toaster/v2/charts/c91789d07adf47c1b951c5449ae94ea2.html?brand=cojp&webTheme=default&web=true&hideTitles=true
https://www.agweb.com/opinion/microchip-shortage-part-one
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Текущая ситуация и причины дефицита 

Наибольшие негативные эффекты от дефицита 

компьютерных чипов наблюдаются в автомобиль-

ной отрасли. На фоне развития пандемии спрос на 

автомобили снизился, а в сегменте потребитель-

ской электроники произошел обратный процесс в 

связи с переходами многих компаний на дистанци-

онный формат работы, более активного развития 

различных цифровых сервисов и технологий.  Про-

изводители чипов в таких условиях переориенти-

ровались на растущий спрос производителей элек-

троники.  Однако, восстановление спроса на авто-

мобили во второй половине 2020 г. сформировало 

потребность автоконцернов в полупроводниках, 

заказы на которые были отменены ранее. Произво-

дители и поставщики микрочипов не могли удовле-

творить возросший спрос в связи с ограничениями 

в производственных мощностях. В последние ме-

сяцы ситуация дефицита усугубилась. 

Структура торговли электронными интегральными схемами и их частями в 2020 г., $ млрд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ITC Trade Map.  

Вспышки Covid-19 в азиатских странах подорвали 

производство полупроводников и чипов и работу 

торговых портов на Тайване, в Малайзии, Вьетнаме, 

других странах ЮВА. Сбои в производстве и постав-

ках комплектующих отразились на ведущих авто-

производителях.  

В конце августа Volkswagen заявил, что проблемы с 

поставками полупроводников могут вынудить ком-

панию дополнительно сократить производство осе-

нью после аналогичных мер, предпринятых в фев-

рале 2021 г. Toyota также сообщила, что в сентябре 

сократит производство на 40%. Продажи новых ав-

томобилей Ford упали в августе на 33% из-за дефи-

цита чипов на рынке и отсутствия необходимых 

комплектующих.  К вынужденным остановкам про-

изводства пришлось прибегнуть компании Volvo.  

Крупнейшие автоконцерны не ожидают решения 

проблемы дефицита полупроводников на глобаль-

ном рынке в ближайшее время. 

Дополнительными негативными факторами, кото-

рые повлияли на формирование текущих дисбалан-

сов на глобальном рынке, стали: 

 приверженность компаний, в частности, в 

автопроме, бизнес-модели “just-in-time”, которая 

не предполагает формирования значительных за-

пасов комплектующих и деталей; 

 торговая война между США и Китаем в сег-

менте полупроводников, в рамках которой амери-

канская сторона установила 25%-ые ставки тамо-

женных пошлин на китайскую полупроводниковую 

продукцию, а также ввела запрет на поставки чипов 

и технологическую кооперацию с компаниями 

Huawei и SMIC; 

 кризис на глобальном рынке контейнерных 

перевозок и связанные с ним логистические про-

блемы и ограничения; 

 климатические (засуха на Тайване) и техно-

генные (пожар на японском заводе по производ-

ству микроэлектронных комплектующих) факторы. 
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https://www.reuters.com/legal/legalindustry/semiconductor-shortage-us-auto-industry-2021-06-22/
https://www.reuters.com/legal/legalindustry/semiconductor-shortage-us-auto-industry-2021-06-22/
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4223540
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/chip-shortage-set-to-worsen-as-covid-19-rampages-through-malaysia
https://www.ft.com/content/7b678988-53d1-4a52-8866-28f109e88d79
https://www.theguardian.com/business/2021/aug/19/volkswagen-and-toyota-face-production-cuts-due-to-chip-shortage
https://www.cnbc.com/2021/09/02/fords-us-sales-fall-33percent-as-chip-shortage-devastates-auto-industry.html
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volvo-cars-idle-gothenburg-plant-again-over-chip-shortage-2021-08-23/
https://www.cnbc.com/2021/09/06/vw-ford-daimler-fear-chip-shortage-could-persist-for-some-time.html
https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide
https://www.dw.com/en/taiwan-drought-could-threaten-global-supply-of-electronic-chips/a-57579184
https://www.reuters.com/technology/renesas-restore-fire-hit-chip-plant-100-capacity-around-mid-june-2021-06-01/
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Меры на уровне государства 

Сложившаяся ситуация потребовала активизации 

действий на государственном уровне. Задача нара-

щивания производства полупроводников и микро-

чипов стала приоритетной во многих странах.  

В США по инициативе президента эксперты про-

вели исследование цепочек поставок полупровод-

ников на американский рынок, по итогам которого 

было принято решение о необходимости снижения 

зависимости от импорта (в частности, из Китая) и 

наращивания внутреннего производства. В июне 

сенат США одобрил выделение субсидий на сумму 

$52 млрд долл. на развитие полупроводниковой 

промышленности, исследований и разработок.  

Тем не менее, международная технологическая ко-

операция играет важную роль. Представители се-

ната США обратились к правительству Тайваня с 

просьбой оказать дополнительную помощь в реше-

нии проблемы дефицита микросхем, которая затро-

нула производство автомобилей на американских 

заводах. В г. Тэйлор (Техас) правительство предла-

гает компании Samsung существенные налоговые 

льготы в случае строительства там завода по произ-

водству чипов. Есть основания полагать, что США и 

ЕС будут развитии кооперацию в области микро-

электроники в рамках Торгового и технологиче-

ского совета, первая встреча которого состоится 29 

сентября 2021 г. Среди других стран Германия го-

това инвестировать миллиарды долларов на разви-

тие производств полупроводников в ЕС, а Япония 

видит развитие отрасли и наращивание мощностей 

как национальный проект, значение которого сопо-

ставимо с вопросами энергетической и продоволь-

ственной безопасности.  

Действия бизнеса 

Производители чипов предпринимают активные 

шаги по развитию и расширению бизнеса с целью 

покрытия растущего спроса. Наблюдается четкая 

тенденция географической диверсификации про-

изводственных мощностей, в том числе, расположе-

ние производств ближе к существующим и перспек-

тивным рынкам сбыта:   

 Bosch построил новый завод по изготовле-

нию полупроводников в Дрездене стоимостью $1,2 

млрд, производство началось в июле 2021 г.  

 Intel собирается открыть завод по произ-

водству автомобильных чипов в Ирландии, а также 

ведет переговоры о покупке GlobalFoundries  од-

ного из ведущих производителей полупроводников 

 за $30 млрд.  

 TSMC в июне 2021 г. начала строительство 

завода в штате Аризона (США) стоимостью $12 

млрд.  

 PSMC  другая тайваньская компания  пла-

нирует расширять производственные мощности на 

внутреннем рынке. Новый завод компании начнет 

работу в 2023 г. 

 SMIC  китайский производитель полупро-

водников  собирается открыть производство в 

Шанхае, инвестиции в строительство составят $8,9 

млрд. 

Российский рынок 

Российские компании также ощущают на себе нега-

тивные эффекты дефицита чипов на глобальном 

рынке. Так, АвтоВАЗ был вынужден выпускать упро-

щенные модификации автомобилей Lada без 

круиз-контроля и дополнительных функций муль-

тимедиа. В августе компании пришлось временно 

приостановить работу завода в Тольятти из-за от-

сутствия электронных комплектующих, которые по-

ставляет Bosch. При этом возможности внутреннего 

производства ограничены недостаточным уровнем 

технологического развития отечественной про-

мышленности. 

В рамках принятой в начале 2020 г. «Стратегии раз-

вития электронной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 г.» отдельно отмеча-

ется значение международной производственной 

кооперации для преодоления технологического от-

ставания, активизации исследований и разработок 

в этой сфере, стандартизации, кадровой и инфор-

мационной поддержки. Растущий спрос и повсе-

местное наращивание мощностей в мире, что ведет 

и к дальнейшему технологическому прогрессу, – 

текущие условия, в которых необходимо уделять 

особое внимание развитию отечественной отрасли, 

как стратегически важной в условиях цифровиза-

ции промышленности и экономики в целом.

 

 

 

 

  

https://www.natlawreview.com/article/glance-white-house-100-day-supply-chain-report
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/06/14/global-subsidies-semiconductors-shortage/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/three-us-senators-urge-more-taiwanese-help-automotive-chip-shortage-letter-2021-08-19/
https://www.reuters.com/technology/texas-city-offer-samsung-large-property-tax-breaks-build-17-bln-chip-plant-2021-09-06/?taid=6135a7636edf5a000104afb0&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.reuters.com/technology/texas-city-offer-samsung-large-property-tax-breaks-build-17-bln-chip-plant-2021-09-06/?taid=6135a7636edf5a000104afb0&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.politico.eu/article/ttip-rises-from-the-grave-to-fight-china/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/germany-to-invest-billions-to-bring-semiconductor-production-back-to-europe/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/germany-to-invest-billions-to-bring-semiconductor-production-back-to-europe/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/04/business/japan-chip-strategy/
https://www.cnbc.com/2021/08/24/bosch-says-semiconductor-supply-chains-in-car-industry-no-longer-work.html
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/intel-says-it-will-reserve-ireland-chip-factory-capacity-automakers-2021-09-07/
https://www.wsj.com/articles/intel-is-in-talks-to-buy-globalfoundries-for-about-30-billion-11626387704
https://www.reuters.com/technology/tsmc-says-construction-has-started-arizona-chip-factory-2021-06-01/
https://focustaiwan.tw/business/202103250011
https://focustaiwan.tw/business/202103250011
https://techwireasia.com/2021/09/chip-war-heres-how-smic-in-china-plans-to-challenge-taiwans-tsmc/
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2021/06/25/875623-avtovaz-vinuzhden
https://rg.ru/2021/08/24/reg-pfo/avtovaz-snova-priostanovil-konvejer-iz-za-deficita-chipov.html
http://government.ru/docs/38795/
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III. О климатической повестке в странах ЕАЭС
На заседании Евразийского межправительственного 

совета участники «евразийской пятёрки» договори-

лись создать Рабочую группу высокого уровня по кли-

матической повестке. Группа займется сближением 

позиций стран ЕАЭС в рамках глобального диалога по 

климату, проработает создание банка климатических 

данных и цифровых инициатив, включая предложе-

ния по учёту углеродного следа. Все государства-

члены ЕАЭС связаны международными обязатель-

ствами в области защиты окружающей среды, кото-

рые вытекают из Рамочной конвенции ООН об изме-

нении климата 1992 (РКИК), Киотского протокола 

1997, Парижского соглашения 2015. Однако их внут-

ренние подходы к декарбонизации экономики не сов-

падают: каждая из стран ЕАЭС следует своей модели 

достижения углеродной нейтральности. Между тем 

гармонизация национальных подходов и отбор луч-

ших из применяемых практик были бы полезны для 

разработки наднационального плана по регулирова-

нию выбросов парниковых газов в ЕАЭС и преодоле-

нию негативных эффектов трансграничного углерод-

ного регулирования в ЕС (см. Мониторинг №72). 

Армения 

В 2030 г. Армения рассчитывает выйти на 40% сниже-

ние выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 

г. Такую цель страна поставила перед собой на фоне 

развития атомной энергетики и введения в эксплуата-

цию Армянской АЭС. 

Планы Армении по достижению углеродной нейтраль-

ности получили финансовую поддержку ($10 млн) со 

стороны Зелёного климатического фонда, который 

стал спонсором проекта по поставке энергоэффектив-

ных топливных дровяных печей. В результате реали-

зации проекта потребление древесины должно сни-

зиться на 30%.  

Беларусь 

К 2030 г. Беларусь намерена сократить выбросы пар-

никовых газов на 28% от уровня 1990 г., когда коли-

чество выбросов составляло 139 млн тонн СО2. Рас-

чёты не включают землепользование, изменения в 

землепользовании и лесное хозяйство, а также не учи-

тывают использование международных углеродных 

рынков.  

В настоящее время в стране разрабатывается план ме-

роприятий по минимизации последствий от углерод-

ного налога ЕС.  

В марте-апреле 2021 г. Научно-исследовательский 

экономический институт при Министерстве эконо-

мики РБ осуществил предварительный расчет угле-

родного следа (совокупности выбросов парниковых 

газов) белорусских товаров, которые экспортируются 

в ЕС и подпадают под действие трансграничного угле-

родного регулирования. 

Анализ возможных потерь провели по 10 товарным 

позициям – продукцию, производство которой сопро-

вождается значительными эмиссиями СО2: цемент, 

нефтепродукты, электрическая энергия, стекло и изде-

лия из него, калийные удобрения, черные металлы, 

аммиак, азотные удобрения, бумага и картон, а также 

алюминий и изделия из него. По итогам исследования: 

– углеродный след составил около 1,5 млн тонн 

СО2; 

– потери белорусских экспортеров могут до-

стичь 60 млн евро (при цене 40 евро/тонн СО2 на 8 

марта текущего года). 

В мае 2021 г. Беларусь и Россия договорились разра-

ботать «дорожную карту» сотрудничества в области 

охраны окружающей среды, борьбы с неблагоприят-

ными последствиями изменения климата (с учетом 

трансграничного углеродного налога ЕС), внедрения 

принципов экономики замкнутого цикла, реализации 

национального плана по развитию «зеленой» эконо-

мики. 

Казахстан 

Система квот на выбросы парниковых газов работает 

в Казахстане с 2013 г. Квотирование осуществляется 

в 6 отраслях промышленности: электроэнергетиче-

ской, нефтегазовой, горнодобывающей, металлурги-

ческой, химической, обрабатывающей (производство 

стройматериалов, включая цемент, известь, гипс, кир-

пич). 

Квоты определяются индивидуально для каждого 

промышленного объекта (установки). В 2021 г. общий 

объём квот для бесплатного распределения между 

установками достиг почти 170 млн тонн CO2, а резерв 

объёма квот в 2021 г. составляет 11,5 млн тонн CO2. 

Образовавшийся резерв используется для распреде-

ления квот между новыми установками, выдачи до-

полнительных квот, продажи квот на условиях аукци-

она. 

ОБЗОРЫ

https://www.alta.ru/tamdoc/21mr0010/
https://www.alta.ru/tamdoc/21mr0010/
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_eaes_sozdana_rabochaya_gruppa_vysokogo_urovnya_dlya_realizacii_globalnoy_klimaticheskoy_povestki.html
http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/08/Monitoring_72.pdf
https://www.aysor.am/ru/news/2021/05/17/АЭС-Армения/1834131
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180639?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.belta.by/society/view/belarus-planiruet-sokraschat-vybrosy-parnikovyh-gazov-v-transportnom-sektore-411361-2020
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000370
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000006
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000370


  

 

 

 
10 

Согласно Стратегии «Казахстан – 2050», в перспек-

тиве в стране появится углеродный налог, который бу-

дет включать: 

– акцизный налог на автомобили и нефтепро-

дукты; 

– постоянный налог на автотранспортные сред-

ства; 

– налог на выбросы парниковых газов в окру-

жающую среду; 

– налог на добычу полезных ископаемых. 

Кыргызстан 

Кыргызстан преследует цель сократить выбросы пар-

никовых газов на 11,49-13,75% к 2030 г. и на 12,67-

15,69% к 2050 г. Суммарные выбросы парниковых га-

зов страны оцениваются в 16 млн тонн в СО2 эквива-

ленте. Климатическая политика страны в большей сте-

пени затронет такие области, как энергетика, промыш-

ленность, сельское хозяйство. К 2030 г. эмиссия пар-

никовых газов должна снизится до 13 млн тонн CO2. 

Однако рост экономики страны может привести и к 

дальнейшему увеличению выбросов. 

Важным шагом на пути к декарбонизации может стать 

модернизация транспортного сектора Киргизии, на 

который приходится 28% выбросов парниковых газов 

(в Бишкеке – 75%). В стране планируют расширить 

парк электрических транспортных средств и создать 

велосипедную инфраструктуру. 

Россия 

С 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. в России про-

водится эксперимент по квотированию выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух. Участни-

ками пилота выступают 12 крупных промышленных 

центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, 

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 

Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Ожидается, что к 

проекту присоединятся ещё 22 города2. 

Квоты устанавливаются для промышленных предпри-

ятий, объектов ЖКХ, социальной, транспортной ин-

фраструктуры. Организации самостоятельно разраба-

тывают меры, направленные на снижение выбросов 

загрязняющих веществ, обозначают сроки реализа-

ции этих планов, определяют суммы инвестиций в 

природоохранные мероприятия. 

Эксперимент проводится в рамках тесного сотрудни-

чества государства и бизнеса на основе соглашений о 

государственно-частном партнёрстве (ГЧП) и концес-

сионных соглашений. По состоянию на май 2021 г. 

стороны подписали 33 соглашения, а к концу 2021 г. 

планируют подписать ещё 11 соглашений.  

Общая сумма внебюджетного финансирования (с учё-

том неподписанных соглашений) составляет 474 млрд 

руб. К концу 2024 г. планируется реализовать 204 ме-

роприятия по снижению выбросов загрязняющих ве-

ществ, экологический эффект которых должен приве-

сти к снижению совокупного объема выбросов на 1,5 

млн тонн к концу 2024 г. 

По состоянию на конец февраля 2021 г. из внебюд-

жетных источников на реализацию экологических 

проектов было направлено 288 млрд руб. (60,8% от 

запланированных сумм). К концу марта 2021 г. было 

завершено 65 запланированных мероприятий, а фак-

тическое снижение совокупного объема выбросов со-

ставило 68,61 тыс. тонн (4,6% от итоговых прогнозных 

показателей). 

Тем временем в Сахалинской области протестируют 

первую в России региональную систему международ-

ной торговли углеродными единицами. В рамках экс-

перимента на территории области будут созданы 

условия для внедрения низко- и безуглеродных тех-

нологий, отработаны подходы по формированию си-

стемы верификации и методики учета выбросов и по-

глощения парниковых газов. Благодаря пилотному 

проекту к 2025 г. Сахалинская область должна выйти 

на полную углеродную нейтральность. 

Резюме 

Хотя все государства-члены ЕАЭС присоединились к 

РКИК и протоколам к ней, их национальные модели 

по декарбонизации экономики значительно отлича-

ются друг от друга. 

Наиболее комплексное углеродное регулирование 

действует в Казахстане, где работает система квот на 

выбросы CO2, допускается торговля углеродными кво-

тами, а также обсуждается введение углеродного 

налога. 

В России квотирование эмиссии вредных веществ 

осуществляется в экспериментальном режиме, тор-

говля углеродными единицами тоже рассматривается 

лишь как пилотный проект. В некоторых странах вы-

ход на углеродную нейтральность видят в совершен-

ствовании инфраструктуры: энергетической (в Арме-

нии) и транспортной (в Кыргызстане). Беларусь плани-

рует преодолеть климатические барьеры в торговле 

посредством сотрудничества с Россией.

                                                            
2 Абакан, Ангарск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Гусиноозерск, Зима, 

Иркутск, Искитим, Кемерово, Кызыл, Петровск-Забайкальский, 

Салават, Свирск, Селенгинск, Стерлитамак, Улан-Удэ, Усолье-Си-

бирское, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Южно-Сахалинск. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c13068c695b51eb60ba8cb2006dd81c1/13777562.pdf
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/f16731ec50553739ea48b4569f0b6bde57e5864a.pptx
https://www.climatewatchdata.org/countries/KGZ?calculation=ABSOLUTE_VALUE
https://vesti.kg/politika/item/82639-v-ministerstve-ekonomiki-i-finansov-obsudyat-vnedrenie-elektrotransporta-v-kr.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329955/
https://rpn.gov.ru/activity/fresh-air/invest-projects/
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_prinyataya_pravitelstvom_dorozhnaya_karta_pozvolit_na_primere_sahalinskoy_oblasti_ocenit_effektivnost_regionalnyh_mer_uglerodnogo_regulirovaniya.html
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Главные новости 
— В госзакупках России начали действо-

вать ограничения на импортную технику 

(полный запрет и правило “второй лишний”).  

— Украина и Молдова переходят на Пан-

евро-средиземноморские правила проис-

хождения во взаимной торговле.  

— Процесс аккредитации российских ор-

ганизаций в области верификации данных о 

выбросах парниковых газов может начаться 

до 1 января 2022 г.  

— В январе-августе 2021 г. "Газпром" 

увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 

19% в годовом исчислении.  

— Россия в июле-августе 2021 г. экспор-

тировала пшеницы на 25% меньше, чем в ана-

логичный период 2020 г.  

— 6 сентября 2021 г. на фоне госперево-

рота в Гвинее цены на алюминий побили 10-

летний максимум.  

— Камбоджа предложила ЕАЭС прорабо-

тать вопрос создания зоны свободной тор-

говли.  

— США продлили торгово-экономиче-

ское эмбарго в отношении Кубы до 14 сен-

тября 2022 г.  

— ЕЭК продлила на 5 лет срок действия 

антидемпинговой пошлины в отношении бес-

шовных стальных труб из Украины. 

— Газпром сообщил о завершении стро-

ительства газопровода «Северный поток – 2».  

— Япония выступила против инициативы 

России создать оффшорную зону на Куриль-

ских островах. 
 

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАВТ:  

Кнобель А.Ю., Кутовая А. Н., Латыпова Ю.Р., Пономарева О.В., Пыжиков Н.С. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108310011
http://interfax.az/view/843565
https://www.rbc.ru/economics/30/08/2021/6128dbb19a79478abdb7feb8
https://www.interfax.ru/business/787875
https://1prime.ru/Agriculture/20210901/834572018.html
https://1prime.ru/Agriculture/20210901/834572018.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-06/aluminum-climbs-to-10-year-high-after-coup-attempt-in-guinea
https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-pravitelstvo-kambodzhi-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-o-rasshirenii-sotrudnichestva/
https://tass.ru/ekonomika/12324081
https://eec.eaeunion.org/news/antidempingovaya-poshlina-na-besshovnye-truby-iz-nerzhaveyuschej-stali-iz-ukrainy-prodlena-na-pyat-let/
https://www.rbc.ru/economics/10/09/2021/613b04339a7947379d4777fa
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12308461

