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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
В настоящее время в ЕС идет обсуждение законопроекта о трансграничном уг-

леродном регулировании (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) между 

Еврокомиссией, Европейским парламентом и Советом ЕС. В течение года после 

публикации предложения по CBAM Еврокомиссией прошло общественное об-

суждение инициативы. Наблюдается значительная негативная оценка законо-

проекта со стороны большинства стейкхолдеров, которая усугубляется разви-

вающимся энергетическим кризисом, ростом цен и издержек. В то же время 

курс на реализацию Зеленой сделки ЕС транслируется на уровне Еврокомиссии 

достаточно четко. Несмотря на санкционную войну России и ЕС, снижающую 

актуальность вопроса для российской стороны, необходимо учитывать долго-

срочный характер обсуждаемого в ЕС регламента и его потенциальное влияние 

на выработку международных стандартов и норм регулирования в области 

борьбы с изменением климата. 

Декарбонизация, проводимая ЕС и Китаем, изменение мирового энергетиче-

ского баланса, а также западные санкции актуализируют роль водорода в ди-

версификации российской экспортной корзины. Формирование национального 

экспортного потенциала может стимулировать и развитие собственных мощно-

стей по производству водорода, а также внутреннего спроса на этот вид топ-

лива. 

На международном уровне пока не существует консенсуса по вопросу наибо-

лее эффективной политики ценообразования на выбросы углерода. Согласно 

оценкам ОЭСР, в крупнейших странах – эмитентах СО2 ценой на углерод в 

наибольшей степени охвачен транспортный сектор, при этом преобладающую 

роль играют косвенные формы ценообразования – топливные сборы. Предла-

гаемые Всемирным банком, МВФ и ОЭСР эффективные ставки цены на углерод, 

как правило учитывающие углеродные налоги, СТК и топливные сборы, варьи-

руются от $25 до €120 за тонну выбросов. 

Во время продолжающейся пандемии коронавируса в 2021 г. Россия продол-

жила предоставлять гуманитарную помощь развивающимся странам, сократив 

ее объемы более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2022 г. 

российское правительство продолжило развивать институциональную основу 

гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию, при-

няв ряд нормативно-правовых актов. 
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I. Перспективы введения CBAM в ЕС 

Проект Механизма трансграничного углеродного 

регулирования (Carbon Border Adjustment Mecha-

nism, далее - CBAM) ЕС был представлен Евроко-

миссией в июле 2021 г.1 и вынесен на обществен-

ное обсуждение и рассмотрение законодатель-

ными органами ЕС (Совет ЕС, Европейский парла-

мент). Каким образом дискуссия развивалась в те-

чение года и каковы перспективы введения CBAM? 

Как влияют на принятие законопроекта тектониче-

ские сдвиги в международной торговле и кризис на 

глобальном энергетическом рынке в связи с введе-

нием антироссийских санкций?  

Напомним: предложение Еврокомиссии по CBAM 

 В проекте регламента CBAM ЕС в части 

сферы охвата регулирования на сегодняшний 

день прописаны: конкретные товарные позиции 

- коды CN EU на 2, 4, 6 и 8 знаках.  

 По каждому виду товара указаны ассоци-

ирующиеся с ними виды парниковых газов, ко-

торые должны быть учтены при расчете CBAM. В 

основном CO2 + оксид азота, перфторуглероды. 

 В целом, охвачены, следующие виды 

продукции: цемент, электроэнергия, удобрения, 

железо и сталь, алюминий 

 При этом есть разные степени охвата 

производственного процесса для расчета угле-

родного следа:  

 Scope1: только прямые выбросы от про-

цесса производства товара 

 Scope2: косвенные выбросы при генера-

ции электроэнергии, используемой на произ-

водстве 

 Scope3: косвенные выбросы при произ-

водстве сырья и комплектующих 

 Какой именно в итоге будет охват на 

первом этапе – неизвестно, но в итоге CBAM 

должен распространится на все. 

 Для импорта товара по конкретному 

коду CN EU импортер в ЕС должен приобрести 

специальный сертификат, стоимость которого 

будет отражать платеж за углеродный след им-

портируемого товара. 

Текущие условия 

                                                            
1 Подробно об этом мы писали в Мониторинге 72. 

Сегодня ЕС переживает непростые времена в усло-

виях роста цен на энергоносители и прогнозируе-

мого дефицита из-за отказа от закупок российских 

угля и нефти и фактического значительного сокра-

щения поставок природного газа. При этом основ-

ные трудности еще ожидаются и связаны с зимним 

сезоном и ростом спроса и потребления энергии. 

Согласно заявлениям в ЕС цены на газ в Европе вы-

росли в 10 раз по сравнению с периодом до панде-

мии COVID-19. В конце августа 2022 г. биржевая 

цена природного газа в ЕС превысила $3500 за 1 

тыс. м3. В середине сентября цены фиксировались 

на уровне выше $2000, однако прогнозируется и 

дальнейший рост выше $4000.  

Цена на нефть на мировом рынке снижалась в те-

чение летних месяцев, такой тренд наблюдается и 

в сентябре. ОПЕК+ согласовали сокращение до-

бычи нефти в октябре на 100 тыс. барр. в сутки. В то 

же время согласно Управлению энергетической ин-

формации Минэнерго США высокие цены на газ и 

ограничения со стороны предложения будут стиму-

лировать потребление нефти и нефтепродуктов в 

мире и в ЕС, что будет оказывать повышательное 

давление на цены, особенно в свете вступления в 

силу эмбарго ЕС на закупки российской нефти в де-

кабре.       

В начале сентября ЕС и страны G7 приняли решение 

об установлении потолка цен на российскую нефть, 

который начнет действовать с декабря 2022 г. Рос-

сия уже заявила, что не будет осуществлять по-

ставки энергоресурсов сторонникам такой инициа-

тивы, что только увеличивает неопределенность на 

рынке, в том числе с учетом заявлений ОПЕК об 

ограничениях по имеющимся мощностям для мас-

штабного наращивания добычи.   

Ситуация с санкциями в отношении российского 

энергетического сектора приводит к сокращению 

для Европы предложения на рынке и удорожанию 

закупок. Перераспределение на рынке и переклю-

чение на других поставщиков имеет место, но свя-

зано с логистическими затратами и адаптацией ра-

боты европейских предприятий с другим сортом 

нефти.  

Все вышеперечисленное в краткосрочном периоде 

приводит к существенному росту цен не только в 

энергетике, но и в других секторах, общему росту 

АНАЛИТИКА

http://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2021/08/Monitoring_72.pdf
https://rg.ru/2022/09/14/razminka-gazom.html
https://iz.ru/1395187/2022-09-14/tceny-na-gaz-v-evrope-vyrosli-v-desiat-raz-po-sravneniiu-s-periodom-do-pandemii
https://www.banki.ru/quotes/brent/
https://iz.ru/1390753/2022-09-05/novak-prokommentiroval-reshenie-opek-sokratit-dobychu-nefti-v-oktiabre
https://neftegaz.ru/news/finance/750056-eia-spros-na-neft-v-mire-v-kontse-2022-g-i-nachale-2023-g-usilitsya-v-svyazi-s-zameshcheniem-gaza-v-/
https://neftegaz.ru/news/finance/750056-eia-spros-na-neft-v-mire-v-kontse-2022-g-i-nachale-2023-g-usilitsya-v-svyazi-s-zameshcheniem-gaza-v-/
https://www.reuters.com/business/energy/g7s-price-cap-russian-oil-begins-take-shape-2022-09-12/
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издержек. Инфляционное давление формирует 

сложные условия для имплементации дополнитель-

ных мер, которые будут влиять на удорожание им-

порта в ЕС важных базовых товаров, которые вхо-

дят в сферу действия CBAM: металлы и удобрения, 

цемент.  По оценкам Boston Consulting Group к 

2032 г. стоимость железной руды и стали, импорти-

руемых в ЕС из США и Великобритании, может вы-

расти на 6%, из Турции – на 10%, из Южной Кореи 

– на 12%, Китая – на 17%, Индии – на 32%. 

На фоне развития энергетического кризиса цена на 

рынке углеродных квот ЕС в течение последних 10 

месяцев колебалась в высоком диапазоне €70-99, в 

то время как на момент публикации проекта регла-

мента о CBAM в июле 2021 г. она была на уровне 

€55.  

Текущая ситуация на рынке ископаемых энергоре-

сурсов в долгосрочном периоде создает еще 

больше стимулов для декарбонизации и перехода 

на ВИЭ. Это отражается в новых декларируемых 

векторах развития энергетической системы ЕС: 

стратегия RePower EU, анонсированные в недавнем 

обращении к ЕС председателем Еврокомиссии Ур-

сулой фон дер Ляйен меры по специальному кри-

зисному сбору с компаний нефтегазовой отрасли, 

которые получают масштабные прибыли, ограниче-

нию размеров выручки производителей электро-

энергии, работающих с низкими издержками, обес-

печению поставок редкоземельных металлов для 

возобновляемой энергетики, развитию водородной 

экономики и создание Европейского водородного 

банка. Это укладывается в реализацию договорён-

ностей по Зеленой сделке ЕС, частью которой явля-

ется CBAM. 

Позиция европейского бизнеса  

Перспективы и формат принятия законопроекта 

тесно связаны с позицией лоббирующих сил. От-

крытые данные по этому процессу в отношении 

CBAM свидетельствуют о том, что 446 из 734 стейк-

холдеров, участвовавших в общественном обсуж-

дении законопроекта высказались «против» (50 го-

лосов) или «не поддерживают» (396).  

Представители тяжелой промышленности (Eurofer, 

Cefic, CEMBUREAU) выступили за продолжение 

предоставления бесплатных квот на выбросы в 

рамках системы торговли квотами ЕС. Против CBAM 

настроены и промышленные ассоциации Германии 

(German Chemical Industry Association, Federation of 

German Industries), в частности, утверждая, что но-

вый механизм никак не поможет предотвратить 

«утечку» углерода. Мнения бизнеса расходятся от-

носительно включения косвенных выбросов в рас-

чет углеродного следа. Некоторые компании высту-

пили с предложением субсидирования экспортеров 

через инструмент CBAM с целью поддержания кон-

курентоспособности компаний из ЕС на мировых 

рынках.  

Пока законопроект о CBAM обсуждается, Евроко-

миссия рассматривает краткосрочные меры по под-

держке промышленных предприятий в виде про-

дажи дополнительных квот на выбросы с целью 

смягчить последствия энергетического кризиса. 

Среди предложений от стран-членов ЕС не только 

выпуск дополнительных квот, но и приостановле-

ние действия СТК ЕС и заморозка цены на углерод 

на уровне €32 за 1 тыс. м3 на 2 года с возможностью 

продления. С такой идеей выступила Польша и при-

звала к скорейшим действиям в преддверии 

осенне-зимнего сезона. 

Трехстороннее обсуждение CBAM 

В рамках законотворческого процесса в ЕС все сто-

роны – Совет ЕС и Европарламент – согласовали и 

представили свои предложения с учетом обще-

ственного обсуждения. В настоящее время идет 

трехстороннее обсуждение итогового текста регла-

мента о CBAM (см. рисунок ниже). 

 

Трехстороннее обсуждение законопроекта о CBAM в ЕС: позиции Европарламента и Европейского совета. 

22 июня 2022 г. члены Евро-

парламента согласовали по-

зицию по CBAM 

• Охват: дополнительно полимеры, органическая химия и водород, косвенные вы-

бросы 

• Начало действия – 2027 г., вывод бесплатных квот из обращения с 2027 по 2032 гг. 

• Возмещения экспортёрам (идет проверка соответствия нормам ВТО) 

• Аккумулированные средства от CBAM должна идти на поддержку энергоперехода в 

развивающихся странах 

29 июня 2022 г. члены Совета 

ЕС согласовали позицию по 

CBAM 

• Охват: сектора Еврокомиссии 

• Начало действия – 2026 г., вывод бесплатных квот из обращения с 2026 по 2035 гг. 

• Постепенное ускорение темпов выведения из обращения бесплатных квот после 

2030 г. 

Источник: EU Influence Map. 

 

 

 

 

https://www.bcg.com/publications/2022/navigating-the-european-green-deal
https://tradingeconomics.com/commodity/carbon
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://europe.influencemap.org/policy/EU-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism-430
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-09/carbon-falls-to-lowest-since-march-as-eu-eyes-permit-sales?leadSource=uverify%20wall
https://europe.influencemap.org/policy/EU-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism-430
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Беспокойство на глобальном рынке 

Среди предложений Европарламента есть пункт о 

направлении средств от сбора платежей в рамках 

CBAM на поддержку развивающихся стран в рефор-

мировании их энергосистем. Для позиционирова-

ния механизма на глобальном уровне это важное 

дополнение, так как беспокойство от введения 

трансграничного углеродного регулирования ЕС 

разделяют многие страны-поставщики. Однако, для 

стран, где уже развиваются свои системы торговли 

квотами на выбросы и ценообразование на углерод 

более важным вопросом является возможность 

признания национальных систем и механизмов на 

уровне ЕС и учет уплаченных поставщиками сбо-

ров. В частности, речь идет о Китае и Японии – 

крупных поставщиках углеродоемких товаров на 

рынок ЕС. При этом значение играют не только ха-

рактеристики национальной СТК и уровень цен, но 

и применяемая методика расчета углеродного 

следа.  

Развивающийся энергетический кризис, высокие 

цены на газ, нестабильность на нефтяном рынке 

приводят к росту спроса на уголь. Еще в ноябре 

2021 г. в рамках COP26 был подписан не один до-

кумент о сокращении использования угля и ископа-

емого топлива. Однако текущая ситуация вновь воз-

вращает внимание к угольной энергетике. Расши-

рение использования угля будет сказываться на уг-

леродном следе промышленности и обострять дис-

куссию по налогообложению или механизмам це-

нообразования на углерод. Показательной в этом 

случае является недавняя встреча Группы двадцати 

по климатических вопросам, которая завершилась 

без совместного коммюнике. Среди причин не 

только напряженность из-за украинского кон-

фликта, но и отсутствие четкого консенсуса по фор-

мулировкам относительно климатических целей 

участников переговоров. 

Важно ли для России? 

С учетом санкций ЕС в отношении экспорта това-

ров, которые будут включены в сферу действия 

CBAM, и в целом усложнения внешнеэкономиче-

ских отношений с ЕС, для России актуальность дей-

ствия механизма в краткосрочной перспективе сни-

жается. Задачи переориентации торговых потоков 

на альтернативные направления, которые уже об-

суждались в связи с перспективами введения CBAM, 

теперь стали приоритетными как никогда.  

В то же время, уже понятно, что в случае принятия 

закона, в полную силу трансграничное углеродное 

регулирование ЕС вступит только с 2026-2027 гг. 

Каким образом будет выглядеть геополитическая 

ситуация в мире на тот момент пока неизвестно, так 

же, как и условия внешнеторгового сотрудничества 

России и ЕС. В отсутствии политических барьеров 

рынок ЕС всегда был и остается привлекательным 

для российских экспортеров.  

Важным является и то, что, несмотря на текущий 

энергетический кризис, задачи борьбы с измене-

нием климата и развития переговоров по широкому 

спектру вопросов климатической повестки оста-

ются. ЕС здесь выступает как локомотив в выра-

ботке мер регулирования, который активно продви-

гает собственные стандарты на глобальном уровне. 

Так или иначе даже только обсуждение законопро-

екта о CBAM уже оказывает влияние на позиции 

стран и развитие дискуссии по углеродному регу-

лированию на международных площадках, стиму-

лирует анализ и исследование различных инстру-

ментов в этой области. Отслеживание этих треков и 

участие в выработке международных норм должно 

оставаться в числе приоритетов России, представи-

телей власти, бизнеса и научного сообщества.   

  

https://www.kas.de/documents/265079/265128/EU+Carbon+Border+Adjustment+Mechanism.pdf/fed1d5a4-4424-c450-a1b9-b7dbd3616179
https://www.reuters.com/markets/commodities/coal-deal-hunters-descend-indonesia-demand-peaks-2022-09-20/
https://www.reuters.com/markets/commodities/coal-deal-hunters-descend-indonesia-demand-peaks-2022-09-20/
https://edition.cnn.com/2022/09/01/world/g20-climate-communique-intl/index.html
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II. Возможности для российского экспорта 

водорода 
Введение 

Введенные с февраля 2022 г. западные санкции су-

щественным образом изменили структуру россий-

ской внешней торговли энергоносителями.  

Несмотря на приоритетность поиска альтернатив-

ных рынков для сбыта нефти и газа в краткосроч-

ной перспективе, долгосрочная задача диверсифи-

кации российской экспортной корзины по-преж-

нему остается актуальной. В области энергетики 

речь идет о развитии экспорта водорода из России. 

Экономика России, в высокой степени зависящая от 

ископаемого топлива, остается уязвимой к послед-

ствиям декарбонизации, проводимой другими стра-

нами. Эмбарго на импорт российской нефти и сни-

жение поставок газа из России заставляет страны 

ЕС еще больше задуматься о снижении углеводо-

родного следа в экономике. С другой стороны, по-

сле 2022 г. Россией был существенно наращен 

объем экспорта углеводородов «на восток», что мо-

жет подорвать стимулы азиатских партнеров в со-

трудничестве в области развития водорода в крат-

косрочной перспективе. 

По оценкам Всемирного банка, во многом односто-

ронняя климатическая политика, проводимая тор-

говыми партнерами России, включая ЕС и Китай, а 

также пограничное регулирование выбросов угле-

рода для предотвращения их утечки, вероятно, бу-

дут иметь последствия для многих участников 

рынка.  

По оценкам экспертов, к 2050 г. доля водорода в 

мировом энергетическом балансе может значи-

тельно возрасти, и составить до 12% от общего объ-

ема потребления энергии.  

Более того, основные контрагенты России в послед-

нее время начали активно развивать водородную 

энергетику и пересматривают будущую структуру 

своего энергетического баланса в пользу альтерна-

тивных источников энергии. Импорт энергоносите-

лей и их транспортировка могут соответственно из-

мениться. Например, «Национальная водородная 

стратегия» Германии предусматривает, что к 2030 г. 

                                                            
2 «Зеленый» водород производится путем электролиза. Электри-

чество пропускают через воду, в результате чего она расщепля-

ется на водород и кислород. При этом не образуется вредных 

парниковых газов. «Чистым» его делает то, что электроэнергия, 

часть немецкой газопроводной системы будет пе-

реведена на транспортировку водорода. Более 

того, текущий энергетический кризис в стране еще 

более активно будет стимулировать развитие аль-

тернативных видов энергетики. 

Изменение архитектуры глобального энергетиче-

ского рынка параллельно с увеличением доли сек-

тора водородной энергии может негативно повли-

ять на российский экспорт традиционных энергоно-

сителей. В этой связи, развитие водородной энер-

гетики должно оставаться в числе приоритетов дол-

госрочной российской энергетической политики. 

Оценка возможностей  

Учитывая значительные ресурсы возобновляемой 

энергии, доступность природного газа, потенциал 

технологий по хранению углерода, использование 

«серого» водорода (например, нефтеперерабаты-

вающие заводы, сталелитейные предприятия), ин-

фраструктуру и близость к ключевым рынкам, Рос-

сия может стать важным производителем «зеле-

ного» водорода,2 и развивать экономику низкоугле-

родного водорода. Производство «голубого» водо-

рода 3  будет характеризоваться технологической 

зрелостью, масштабом и ценой на природный газ. 

Экспорт водорода является одним из столпов раз-

вития водородной энергетики в России. По оценкам 

Минэнерго России, в зависимости от темпов декар-

бонизации мировой экономики и роста спроса на 

водород на международном рынке потенциальные 

объемы экспорта водорода из России в 2024 г. мо-

гут составить до 0,2 млн т, около 2 -12 млн т в 2035 

г. и порядка 15-50 млн т в 2050 г. В ситуации изме-

нения мирового энергетического рынка понимание 

альтернатив остается актуальным. В условиях санк-

ций направления потенциального экспорта водо-

рода из России включают страны Азии, такие как 

Япония, Южная Корея, Китай. Осенью 2021 г. рос-

сийское правительство планировало заключить со-

глашения о сотрудничестве в этой области с Южной 

Кореей. 

 

используемая для электролиза, производится с помощью возоб-

новляемых источников. 
3 «Голубой» водород производится из природного газа и других 

ископаемых видов топлива. Для извлечения водорода из этих ис-

точников используется паровая конверсия метана. 

https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1590-4_ch10
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1590-4_ch10
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.html
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/10/15/891512-novak-rasskazal-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve
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Институциональная основа 

Существует несколько ключевых документов для 

развития водородной энергетики в Российской Фе-

дерации. Наиболее важные из них были введены в 

течение последних двух лет: Концепция развития 

водородной энергетики и План мероприятий (До-

рожная карта) по развитию водородной энергетики 

в Российской Федерации до 2024 г.  

«Концепция развития водородной энергетики» 

определяет цели, задачи, стратегические инициа-

тивы и основные меры по развитию водородной 

энергетики в Российской Федерации. Расширение 

конкурентоспособной водородной экономики тре-

бует одновременного развития поставок водорода, 

транспортной инфраструктуры и спроса таким об-

разом, чтобы обеспечить низкие или нулевые вы-

бросы парниковых газов и минимизировать эколо-

гические и социальные последствия.  

Реализация Концепции предполагает производство 

водорода из ископаемого топлива, в том числе с ис-

пользованием технологий улавливания, хранения и 

использования углекислого газа, а также электро-

лиза воды с использованием различных видов низ-

коуглеродной генерации. В 2025 - 2035 гг. плани-

руется создание крупных экспортно-ориентирован-

ных производств водорода, стимулирование серий-

ного и массового применения водородных техно-

логий на внутреннем рынке в различных отраслях 

экономики. 

После 2035 г. ожидается масштабное развитие ми-

рового рынка водородной энергетики. По мнению 

Минэнерго, стоимость производства водорода на 

основе ВИЭ приблизится к стоимости производства 

водорода из ископаемого сырья, что позволит 

начать реализацию крупных проектов по производ-

ству и экспорту низкоуглеродного водорода с ис-

пользованием возобновляемых источников энер-

гии. 

Однако Концепция не определяет приоритетность 

технологий в отношении целей, которые должны 

быть достигнуты, а также временные рамки. Недо-

статком Концепции также является отсутствие стра-

тегических мер по развитию водородной энерге-

тики в условиях западных санкций. 

Недостающим моментом является также транспорт. 

Что касается восточного направления, то экспорт 

водорода на азиатские рынки может быть связан с 

развитием морского, железнодорожного и трубо-

проводного транспорта.  

Промежуточные результаты 

До 2022 г. российские компании участвовали в раз-

работке более 20 проектов в области водородной 

энергетики (см. таблицу ниже). В число этих компа-

ний входят «Газпром», «Роснано», РЖД, «Новатэк», 

«Росатом», Норильский Никель, АЛРОСА, En+, РУ-

САЛ. 

Эти проекты включают способы производства как 

«голубого», так и «зеленого» водорода. Необхо-

димо отметить, что до 2022 г. проекты были запла-

нированы как с «западными», так и с «восточными» 

партнерами. Однако в условиях санкций (из-за тех-

нологических и экспортных ограничений) сотруд-

ничество в этой сфере может быть продолжено пре-

имущественно с азиатскими странами. Однако в 

силу текущего роста цен на энергоносители и ин-

фляционного давления перспективы такого сотруд-

ничества в среднесрочной перспективе будут оста-

ваться ограниченными. 

Отдельным приоритетом является развитие «зеле-

ного» водорода. Проекты в области развития ВИЭ в 

России потенциально могут быть использованы для 

развития водородной энергетики. Сегодня ВИЭ со-

ставляют около 1% в энергобалансе страны. К 2035 

г. в России по двум программам может быть постро-

ено около 12 «зеленых» электростанций (на основе 

ветряных, солнечных и малых ГЭС), что составит 

4,8% от текущей мощности всей генерации.  

Крупнейшие проекты развития возобновляемой энергетики в России до 2022 г. 

Инвесторы и компании-исполнители Характеристики проекта 

«Солнечные системы» (Solar Systems), основанная китайской компа-

нией Amur Sirius Portfolio 

Портфолио - более 400 МВт. 

«РусГидро2” Портфель около 100 МВт Портфолио - около 100 МВт 

Nord Hydro Портфолио - 49,8 МВт 

Южэнергострой Портфолио - 23.7 МВт 

Энергомин Портфолио - 16 МВт 

ТГК-1 (Газпром) Портфолио - 16.5 МВт 

En+ Портфолио - 8.1 МВт 

Источник: данные компаний, корпоративные сайты. 

https://rosenergo.gov.ru/cur_news/2021-08-09/592/
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://minenergo.gov.ru/node/19194
https://tass.ru/ekonomika/11787295
https://tass.ru/ekonomika/11787295
https://www.reuters.com/article/orubs-russia-renewable-idRUKCN2DJ27D-ORUBS
https://www.reuters.com/article/orubs-russia-renewable-idRUKCN2DJ27D-ORUBS
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Кольская АЭС была выбрана в качестве пилотной 

площадки по производству водорода в России, так 

как станция имеет избыток вырабатываемой энергии 

при низкой себестоимости; «Росэнергоатом» плани-

рует начать производство водорода на этой АЭС в 

2023 г. 

«Водородный кластер» планируется создать на Саха-

лине, где запущен проект по достижению углеродной 

нейтральности к 2025 г. и торговле углеродными еди-

ницами.  

Водородный проект на Сахалине потенциально мо-

жет быть ориентирован на страны Азиатско-Тихооке-

анского региона, которые готовы закупать «голубой» 

и «желтый» водород (полученный из природного газа 

и использующий атомную энергию, он в разы де-

шевле «зеленого» - от $2 за кг против $10 за кг). По 

оценкам, к 2030 г. проект Росатома сможет обеспе-

чить до 40% потребностей Японии. 

В качестве приоритетного сценария японского экс-

портного проекта рассматривается запуск производ-

ства сжиженного водорода в Сахалинской области и 

его поставки морем в Японию. Кроме того, компания 

планирует запустить на Сахалине поезда на водо-

роде в тестовом режиме. 

ПАО «Газпром» планирует экспортировать водород в 

страны Азии. Рассматривается производство водо-

рода на Дальнем Востоке методом паровой конвер-

сии метана с улавливанием и утилизацией углекис-

лого газа («голубой» водород), а также экспорт водо-

рода в страны-потребители (Япония, Южная Корея, 

Китай). 

Заключение 

Развитие низкоуглеродного водорода в настоящий 

момент в России находится в зачаточном состоянии 

и ограничивается нехваткой доступных технологий. 

В то же время, Россия имеет значительные сравни-

тельные преимущества. Россия обладает высоким 

уровнем технологического опыта и значительным 

потенциалом для использования существующих из-

быточных национальных источников энергии и сла-

боразвитого внутреннего рынка экологически чистой 

энергии, ресурсной базой, генерирующими мощно-

стями, возможностями транспортировки и хранения 

водорода. Это может позволить России в будущем за-

нять место лидера по производству и поставкам во-

дорода на мировой рынок. 

Реальным драйвером поворота России к водороду 

могут стать исключительно внешние факторы. Это 

высокие ставки углеродного налога на нефть, газ, 

уголь и металлы, ввозимые из России, изменение ми-

рового энергетического баланса, экономические 

санкции. Сопротивление развитию водородной энер-

гетики может быть связано с отсутствием стимула 

направлять в этот сектор масштабную государствен-

ную поддержку в условиях текущей инфляции и санк-

ций в энергетическом секторе. На уровне бизнеса за-

частую нет представления, как сформировать такого 

рода проекты в условиях нулевого спроса на «низко-

углеродный» водород внутри страны и отсутствия 

мер поддержки, давления западных санкций. 

Концепция и Дорожная карта были созданы как ин-

струменты для устранения этих пробелов. Тем не ме-

нее, документы не отражают текущего санкционного 

давления, включая технологические и экспортные 

ограничения. 

В Национальных целях развития России прямо не 

упоминается декарбонизация экономики, акцент 

явно делается на развитии альтернативных факторов 

для повышения производительности в России. 

Задачей России является развитие собственных 

мощностей по производству водорода, внутреннего 

спроса на водород, а также формирование нацио-

нального экспортного потенциала. Экспортные 

рынки будут оказывать давление на Россию, связан-

ное с ускорением перехода к возобновляемой энер-

гетике и повышению требований к импортируемой 

из России продукции с более низким уровнем вы-

бросов углерода. Низкоуглеродный водород может 

сыграть важную роль в развитии международной 

конкурентоспособности российского экспорта, 

обеспечить широкомасштабную эффективную инте-

грацию возобновляемых источников энергии и сни-

зить углеродный след в таких отраслях, как судоход-

ство, транспорт, промышленность, отопление

.
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III. Международные оценки эффективной цены 

на углерод
На международном уровне пока не существует кон-

сенсуса по вопросу наиболее эффективной поли-

тики ценообразования на выбросы углерода. Созда-

ние унифицированного международного рынка 

(биржи) выбросов углекислого газа могло бы уско-

рить реализацию климатических задач, поставлен-

ных странами на национальном уровне и на между-

народных площадках. К установлению глобальной 

цены на выбросы углерода призывали, к примеру, 

Генеральный секретарь ООН, Генеральный директор 

ВТО, президент Еврокомиссии, Международная тор-

говая палата. 

Тем временем все большее количество стран уста-

навливает цену на углерод на национальном уровне, 

применяя прямые механизмы ценообразования (уг-

леродный налог и / или систему торговли квотами на 

выбросы) и другие инструменты. Наиболее частой 

формой косвенного налогообложения выбросов яв-

ляется топливный сбор. Действующие в мире си-

стемы ценообразования на углерод значительно 

различаются по своей структуре, охвату и направле-

нию полученных поступлений. 

Текущие механизмы ценообразования распростра-

няются не на все выбросы СО2. По данным Всемир-

ного банка, действующие в 46 национальных и 36 

субнациональных юрисдикциях 68 инициатив по 

установлению цены на углерод1  покрывают около 

23% глобальных выбросов парниковых газов. Цены 

на углерод значительно различаются по юрисдик-

циям – от менее чем $1 за тонну CO2 до более чем 

$130. 

Текущие схемы взимания налога на углерод значи-

тельно варьируются – как по видам топлива, секто-

ральному охвату, так и по субъекту налогообложе-

ния – во многих юрисдикциях, к примеру, налог пла-

тят в том числе импортеры ископаемых видов топ-

лива. Налог на моторные транспортные средства 

также в отдельных странах распространяется на им-

портную продукцию – в случае превышения уста-

новленного уровня выбросов для данного типа 

транспортных средств импортер должен заплатить 

пошлину за каждый дополнительный грамм CO2 на 

километр. В то же время действующие в различных 

юрисдикциях системы торговли выбросами пока не 

                                                            
1 В данном случае – в прямой форме. 

предусматривают распространение квот на импор-

теров. 

Расчеты ЮНКТАД показывают, что система торговли 

выбросами способствует предсказуемому сниже-

нию уровня выбросов, но при этом может приводить 

к неожиданным колебаниям цен, в то время как уг-

леродный налог оказывает предсказуемое устойчи-

вое воздействие на цены, однако снижение выбро-

сов становится сложно спрогнозировать. 

В последние годы несколько международных орга-

низаций разработали собственные методологии 

оценки эффективной цены на углерод2. Все эти под-

ходы учитывают углеродные налоги, СТК и топлив-

ные сборы, однако различаются по вопросу включе-

ния в методику субсидий производителям ископае-

мых видов топлива. 

По оценкам Всемирного банка за 2021 г., менее 4% 

от необходимого объема глобальных выбросов по-

крываются прямой тарификацией выбросов угле-

кислого газа для выполнения целей Парижского со-

глашения к 2030 г. Диапазон стоимости углеродной 

квоты, необходимый для реализации целей, зало-

женных в Парижском соглашении, должен состав-

лять $50–$100 к 2030 г. 

Согласно расчетам Всемирного экономического фо-

рума, введение глобального углеродного налога 

(минимального платежа за выбросы парниковых га-

зов) могло бы привести к сокращению выбросов на 

12,3%.  

Предложение МВФ об установке трехуровневой ми-

нимальной цены ($75, $50 и $25 для развитых, раз-

вивающихся рынков с высоким и низким уровнем 

дохода соответственно) в 6 юрисдикциях (Канаде, 

Китае, ЕС, Индии, Великобритании и США) в допол-

нение к текущей климатической политике может 

привести к снижению глобальных выбросов на 23% 

к 2030 г. 

В соответствии с расчетами ОЭСР, ущерб от измене-

ния климата в результате выброса в атмосферу 

тонны CO2 составляет по меньшей мере €30. При 

2 Под эффективной ставкой понимается сумма всех цен на угле-

род в прямой и косвенной форме.  

ОБЗОРЫ

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsmdpg2420084_en.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2022.2042177?cookieSet=1
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/24/global-carbon-pricing-generates-record-84-billion-in-revenue
https://blogs.worldbank.org/voices/leadership-carbon-pricing-2020-21
https://www.pwc.com/gx/en/services/sustainability/publications/cop26/could-global-carbon-pricing-pay-for-itself-pwc-cop26.html
https://blogs.imf.org/2021/06/18/a-proposal-to-scale-up-global-carbon-pricing/
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/summary-effective-carbon-rates.pdf
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этом лишь к 10% выбросов1, по оценкам организа-

ции, страны применяют эффективную углеродную 

ставку (ECR), равную или превышающую €30. Около 

60% выбросов двуокиси углерода от потребления 

энергии в рассматриваемых странах пока вообще не 

включено в действующие системы ценообразова-

ния. 

Согласно шкале углеродного ценообразования 

ОЭСР (carbon pricing score)2, лишь 18 из 44 рассмат-

риваемых стран достигли ценообразования на угле-

род, сопоставимого с эффективной ставкой в €30, на 

уровне 50% и выше. В наибольшей степени продви-

нулись: Южная Корея – 81%, Исландия, Норвегия и 

Люксембург (по 73%). При этом ценообразование на 

углерод в Индии, ЮАР, России, Китае, Индонезии и 

Бразилии оценивалось ниже 20% от уровня ECR в 

€30. 

Эксперты ОЭСР считают, что медленной декарбони-

зации можно будет добиться лишь при цене угле-

рода в €60 за тонну CO2. При этом для реализации 

поставленных целей по декарбонизации к середине 

века необходима цена на углерод в €120 за тонну 

CO2 начиная с 2030 г. 

По оценкам ОЭСР, если рассматривать в качестве 

контрольного показателя цену на углерод в €60, 

меньше четверти всех включенных в обзор стран 

достигли этого бенчмарка больше, чем на 50%. 

Наибольший прогресс, помимо Южной Кореи, Ис-

ландии, Норвегии и Люксембурга, наблюдался также 

у Дании, Новой Зеландии, Франции, Ирландии, Пор-

тугалии, Испании, Греции, Словении, Австрии, Ни-

дерландов, Германии и Польши. Суммарно 44 

страны ОЭСР и G20 к 2018 г. достигли данного пока-

зателя на 19%.  

В Китае, к примеру, ценой на углерод охвачено 

около 19% углеродных выбросов от использования 

энергии, и лишь с 4% выбросов взимается эффектив-

ная ставка в €60 и выше за тонну CO2. В Австралии, 

где нет ни СТК, ни углеродного налога, 22,4% выбро-

сов охвачено акцизом на топливо со средней став-

кой в €19,23 за тонну CO2. 

Рассматриваемые 44 страны реализовали ценооб-

разование на углерод в размере €60 в секторе до-

рожного транспорта на 80% (наивысший сектораль-

ный показатель), других видов транспорта – на 25%, 

                                                            
1 Оценки проводились для 41 страны ОЭСР и G20 – суммарно на 

них приходится 80% использования энергии в мире и выбросов 

двуокиси углерода. 

электроснабжении и промышленности – лишь на 

5%. В секторе строительства жилых и промышлен-

ных зданий некоторые страны реализовали эффек-

тивную ставку в €60 на 70%, однако в других стра-

нах цена на углерод в данном секторе остается 

очень низкой. 

В таблице ниже приведено сопоставление объема 

выбросов углерода от потребления энергии и охвата 

ценой на углерод (при эффективной ставке в €60) по 

ключевым секторам в 6 странах – крупнейших эми-

тентах СО2 (по данным ОЭСР за 2018 г.). В наиболь-

шей степени ценой на углерод во всех рассматрива-

емых странах охвачен транспортный сектор, при 

этом он занимает II место по уровню выбросов лишь 

в США, III – в Японии и Германии, в Китае, Индии и 

России – лишь IV. Крупнейшим источником выбро-

сов в Китае, Индии, России и Германии является 

промышленность, однако лишь в Германии данный 

сектор охвачен ценой на углерод почти на ¼, в 

остальных странах данный показатель ниже 5%. В 

США и Японии электроснабжение является основ-

ным источником выбросов CO2. Германия превосхо-

дит другие страны по охвату ценообразованием во 

всех рассматриваемых секторах.   

Фактическая цена на углерод во всех рассматрива-

емых странах на 93% реализована за счет налогов 

на выбросы (из которых 89% составляют акцизные 

сборы на топливо и лишь 4% - углеродный налог) и 

на 7% за счет систем торговли выбросами3. Таким 

образом, несмотря на активное внедрение СТК и уг-

леродных налогов странами в последние годы, на 

прямую форму ценообразования углерода прихо-

дится лишь 11% фактической цены. По-прежнему 

преобладающую роль играют косвенные формы це-

нообразования – акцизные налоги на топливо, кото-

рые, как правило, направлены на решение других 

задач, помимо климатических. 

Помимо международных оценок эффективной угле-

родной цены на глобальном уровне, существуют 

также отдельные страновые оценки. Так, расчеты 

Федерального ведомства по охране окружающей 

среды Германии показывают, что стоимость выброса 

1 тонны углекислого газа для окружающей среды со-

ставляет €180. Для достижения углеродной 

нейтральности к 2050 г. цена на углерод в США 

должна быть на уровне $34 – 64 за тонну с 2025 г. и 

2 Последние данные представлены за 2018 г. 
3 С учетом бесплатного распределения квот на выбросы в СТК эф-

фективная ставка реализована за счет квот на выбросы лишь на 

3%. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ECR
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_EN.pdf
https://dashboards.sdgindex.org/map/indicators/carbon-pricing-score-at-eur60-t-co2/trends
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2021_0e8e24f5-en#page22
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-china.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/carbon-pricing-australia.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/effective-carbon-rates-2021_0e8e24f5-en#page22
https://www.cleanenergywire.org/news/one-tonne-co2-causes-180-euros-damages-rwe-europes-worst-polluter/one-tonne-co2-emissions-causes-damages-worth-180-euros#:~:text=The%20environmental%20cost%20of%20the,Federal%20Environment%20Agency%20(UBA).
file:///G:/Downloads/A%20near-term%20to%20net%20zero%20alternative%20to%20the%20social%20cost%20of%20carbon%20for%20setting%20carbon%20prices
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$77 – 124 с 2030 г. Поставленная в Канаде цель по 

снижению уровня выбросов к 2030 г. как минимум 

на 30% по сравнению с 2005 г. предусматривает 

необходимость национальной цены на углерод в 

$100 уже с 2020 г. 

По данным Агентства по охране окружающей среды, 

добровольные соглашения и многосторонние дого-

воренности могут быть более эффективными по 

сравнению с обязательными требованиями клима-

тической политики и привлечь большее количество 

участников. Однако средняя стоимость углеродных 

единиц на добровольном рынке пока как правило в 

10 раз ниже, чем на регулируемом. Так, квоты на вы-

брос углерода для физических и юридических лиц, 

участвующих в различных добровольных схемах уг-

леродной компенсации, стоят около $3-5 за тонну 

углеродных выбросов. Тем не менее, эксперты ожи-

дают, что в ближайшее десятилетие цена значи-

тельно возрастет. Глобальный спрос на углеродные 

кредиты в рамках добровольных рынков может уве-

личиться как минимум в 5 раз к 2030 г. и составить 

1,5 – 2 тыс. Мт двуокиси углерода в год.  

Выводы 

В последние годы несколько международных орга-

низаций разработали собственные методологии 

оценки эффективной цены на углерод, учитываю-

щие цену на углерод в прямой и косвенной форме, 

однако различающиеся по вопросу включения в ме-

тодику субсидий производителям ископаемых ви-

дов топлива. Диапазон предлагаемой к внедрению с 

2030 г. Всемирным банком, МВФ и ОЭСР цены на уг-

лерод варьируется от $25 до €120 за тонну CO2 – в 

зависимости от экономики и ожидаемых результа-

тов по декарбонизации. Наиболее подробная мето-

дика ОЭСР (расчеты для отдельных стран и отрас-

лей) показывает, что фактическая цена на углерод в 

мире в наибольшей степени реализована за счет 

налогов на выбросы в транспортном секторе.

Объем выбросов углерода (млрд т) / охват ценообразованием на углерод (%) в отдельных секторах ключевых 

стран – эмитентов СО2 

 Промышленность Электроэнергия Жилые и промышленные здания Транспорт 

Китай 4,5 / 1,9% 4,1 / 0,7% 0,9 / 5,3% 0,8 / 90,2% 

США 1,1 / 0,5% 1,8 / 0,8% 0,6 / 0,8% 1,6 / 71,4% 

Индия 1,2 / 4,8% 1 / 5,1% 0,7 / 1,7% 0,3 / 96,5% 

Россия 0,9 / 2,4% 0,3 / 0,3% 0,2 / 2,1% 0,2 / 59,7% 

Япония 0,4 / 6,5% 0,5 / 9% 0,1 / 24,9% 0,2 / 99,1% 

Германия 0,3 / 23,5% 0,2 / 23,5% 0,2 / 33,3% 0,2 / 100% 

Источник: составлено на основе данных ОЭСР

.

 

https://calgaryherald.com/news/national/goldstein-trudeaus-secret-carbon-price-exposed/wcm/8b90fffc-9e26-427d-a169-12657c227b93?hootPostID=d474d69a1e0a5ca1ea51ea519f693f99
https://www.oecd.org/env/outreach/33947795.pdf
https://www.techtarget.com/whatis/definition/carbon-offset#:~:text=A%20carbon%20offset%20is%20a,or%20organization%20is%20carbon%2Dneutral.
https://investableuniverse.com/2021/05/20/cix-is-carbon-credit-marketplace-launched-by-dbs-bank-singapore-exchange-standard-chartered-and-temasek/
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IV. Гуманитарная помощь России в 2021 г.  
Введение 

В 2020 г. объем предоставленного Россией финанси-

рования по линии гуманитарных агентств ООН соста-

вил более $80 млн – такие данные приводит на своем 

официальном сайте Постпредство России при ООН. 

Средства были задействованы для оплаты: регулярных 

донорских взносов в бюджеты гумагентств ООН, поста-

вок гуманитарных грузов и направления российских 

спасателей в регионы с наиболее острыми гуманитар-

ными потребностями, усилий в борьбе с последстви-

ями пандемии COVID-19. По данным ФТС, в 2021 г. 

Россия сократила объемы благотворительной, в том 

числе гуманитарной помощи по сравнению с 2020 г.  

Общая оценка 

Согласно данным Федеральной таможенной службы 

России, 2021 г. Российская Федерация направила в 

качестве благотворительной помощи (безвозмезд-

ной, гуманитарной и технической помощи) товаров 

на сумму $13,53 млн, что на 37,5% меньше, чем в 

2020 г. Доля гуманитарной помощи в указанный пе-

риод составила 73,9% всего объема российской бла-

готворительной помощи ($9,9 млн) (см. таблицу). 

Объем гуманитарной помощи был снижен на 41,7% 

по сравнению с уровнем 2020 г.  

 

 Предоставление Российской Федерацией товаров в качестве благотворительной помощи 2021 г. 

Вид помощи 
Стоимость (тыс. $) 2021 г. к  

2020 г. в % 

Удельный вес (%) 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 21 657,1 13 534,3 62,5 100,0 100,0 

Дальнее зарубежье 19 806,5 12 994,7 65,6 91,5 96,0 

СНГ 1 850,5 539,6 29,2 8,5 4,0 

в том числе:  

Безвозмездная 2 710,8 3 326,9 122,7 12,5 24,6 

Дальнее зарубежье 1 670,1 2 983,0 178,6 7,7 22,0 

СНГ 1 040,7 343,9 33,0 4,8 2,5 

Гуманитарная 17 130,6 9 995,3 58,3 79,1 73,9 

Дальнее зарубежье 16 320,8 9 991,8 61,2 75,4 73,8 

СНГ 809,7 3,5 0,4 3,7 0,0 

Техническая 1 815,7 212,1 11,7 8,4 1,6 

Дальнее зарубежье 1 815,6 19,9 1,1 8,4 0,1 

СНГ 0,1 192,2 в 1 922 раза - 1,4 

Источник: ФТС.

Страновая помощь  

Крупнейшими реципиентами российской благотвори-

тельной помощи (включая гуманитарную помощь) 

стали Никарагуа, Индия, Иордания, Узбекистан и Юж-

ная Осетия. Их доля составила 97,7% всего объема бла-

готворительной помощи (таблица ниже).  

По линии ВПП ООН в Никарагуа было поставлено 

свыше 1118 тонн пшеничной муки и 695 тонн под-

солнечного масла. В формате двусторонней по-

мощи Никарагуа было передано 32,2 тыс. тонн 

зерна и 250 автобусов.  

 

 

 

Страны – получатели российской благотворитель-

ной помощи в 2021 г. 

Наименование 

страны 

Стоимость                     

(тыс. $) 

В том числе виды помощи: 

безвоз-

мездная 

гумани-

тарная 

техниче-

ская 

Всего 13 534,3 3 326,9 9 995,3 212,1 

Никарагуа 9 756,9 - 9 756,9 0,0 

Индия 1 785,1 1 785,1 - - 

Иордания 986,2 986,2 - - 

Узбекистан 460,0 268,3 - 191,7 

Южная Осетия 230,5 - 230,5 - 

Абхазия 75,0 75,0 - 0,0 

Вьетнам 65,4 65,4 - - 

Украина 45,7 42,1 3,5 - 

Молдова 33,3 33,3 - - 

Монголия 29,5 27,9 - 1,5 

Италия 16,7 16,7 - - 

Китай 11,2 11,2 - 0,0 

Прочие страны 23,3 9,8 0,0 13,6 

Источник: ФТС, 2022. 

СТАТИСТИКА

https://russiaun.ru/ru/news/unga_1112
https://nicaragua.mid.ru/novosti-posol-stva/-/asset_publisher/MDcaEvKjwH2j/content/o-peredace-nikaragua-rossijskoj-gumpomosi-po-linii-vpp?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fnicaragua.mid.ru%3A443%2Fnovosti-posol-stva%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MDcaEvKjwH2j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://t.me/rossotrudnichestvo/3962
https://nicaragua.mid.ru/novosti-posol-stva/-/asset_publisher/MDcaEvKjwH2j/content/o-peredace-nikaragua-rossijskoj-gumpomosi?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fnicaragua.mid.ru%3A443%2Fnovosti-posol-stva%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MDcaEvKjwH2j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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 В Индию МЧС России было доставлено более 22 тонн 

груза экстренной гуманитарной помощи, в том числе: 

20 единиц оборудования для выработки кислорода; 75 

аппаратов искусственной вентиляции лёгких; 150 ме-

дицинских мониторов; 200 тыс. упаковок лекарствен-

ных препаратов. 

В Южную Осетию первая партия вакцины «Спутник 

V» в четырех контейнерах доставлена 30 апреля 

2021 г. в медцентр республики. 

В лидерах получателях российской гуманитарной 

помощи – также Кыргызская Республика, которая 

приняла от России продовольственные поставки по 

линии Всемирной продовольственной программы 

ООН, гуманитарную помощь от православных орга-

низаций и два проекта технического содействия по 

линии Европейской экономической комиссии ООН. 

Киргизии передано 15 легковых автомобилей и 2 

автобуса для Службы по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков. Более 70 киргизских врачей 

смогли принять участие в научно-практических 

обучающих семинарах, организуемых Минздравом 

России. Более $1,2 млн выделено на закупку и до-

ставку в Киргизию 200 тыс. доз вакцины «Спутник 

Лайт». Киргизии передана безвозмездная помощь в 

виде усовершенствованных наборов ПЦР-тестов 

для проведения 100 тыс. исследований на COVID-

19. 

Роспотребнадзор предоставил Министерству здра-

воохранения Киргизии мобильную микробиологи-

ческую лабораторию экспресс-диагностики в каче-

стве безвозмездной технической помощи. Лабора-

тория предназначена для использования в составе 

специализированных противоэпидемических бри-

гад, выдвигаемых при чрезвычайных ситуациях ин-

фекционного характера.  

В Бишкеке и в Оше состоялись церемонии передачи 

российской продовольственной помощи – 1084 

тонн пшеничной муки для 5500 малоимущих семей 

и 78 тысяч школьников в регионах Киргизии. По-

ставки осуществлены в рамках добровольного це-

левого взноса Российской Федерации в размере $9 

млн в фонд Всемирной продовольственной про-

граммы ООН на 2020-2021 гг. 

Таджикистану было передано 1485 тонн обогащен-

ной пшеничной муки и 61 тонна растительного 

масла, открыта пекарня в г. Исфара. Компания 

«ТехЭкоПлазма» подарила Русскому центру «Сози-

дание» в Турсунзаде, Таджикистан, оборудование 

для творческой мастерской.  

24 июля 2021 г. Правительство России приняло ре-

шение о выделении 154,5 млн рублей на оказание 

безвозмездной технической помощи Сьерра-

Леоне. Соответствующее распоряжение опублико-

вано на портале правовой информации. На выделя-

емые средства в 2021-2022 гг. Минпромторг России 

обеспечит закупку и доставку в Сьерра-Леоне 50 

мусоровозов производства Группы “ГАЗ”. Бюджет 

помощи также включает в себя поставку запасных 

частей для проведения гарантийного ремонта тех-

ники и оказание услуг по обучению специалистов. 

Секторная помощь  

Основная доля стоимостного объема оказанной 

Российской Федерацией благотворительной по-

мощи приходилась на продовольственные товары, 

машины и оборудование, продукцию химической 

промышленности – 98,9% (таблица 3). 

Основные виды товаров, направленных Российской Федерацией в другие страны в качестве благотворитель-

ной помощи, в 2021 г. 

Наименование товаров 
Стоимость                         

(тыс. $) 

В том числе виды помощи: 

безвозмездная гуманитарная техническая 

Всего 13 534,3 3 326,9 9 995,3 212,1 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 
9 783,2 12,7 9 770,4 0,0 

Машины, оборудование и транспортные средства 3 270,7 3 140,8 105,3 24,6 

Продукция химической промышленности, каучук 325,6 62,2 89,9 173,6 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 54,1 43,6 4,5 6,00 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 36,40 9,40 20,9 6,1 

Металлы и изделия из них 19,4 14,9 2,8 1,7 

Минеральные продукты 1,7 - 1,7 - 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,5 0,5 - - 

Прочие товары 42,7 42,6 - 0,1 

Источник: ФТС, 2022. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65465
https://rfsosetia.mid.ru/-/v-uznuu-osetiu-dostavili-pervuu-partiu-vakciny-sputnik-v-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://kyrgyz.mid.ru/-/o-postavke-rossijskoj-vakciny-sputnik-lajt-v-kirgiziu
https://kyrgyz.mid.ru/novosti/-/asset_publisher/lOOK5cWypndN/content/k-itogam-vizita-prezidenta-kirgizii-v-rossiu?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fkyrgyz.mid.ru%3A443%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lOOK5cWypndN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_keywords%3D%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_cur%3D2%26_101_INSTANCE_lOOK5cWypndN_andOperator%3Dtrue
https://www.facebook.com/RusEmbassyKyrgyzstan/posts/3808623162588894
https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgiz-1
https://t.me/rossotrudnichestvo/3952
https://www.mid.ru/web/guest/maps/tj/-/asset_publisher/VfByAd5UOwu3/content/id/4871272
https://rusmir.eu/rossijskaya-kompaniya-texekoplazma-podarila-russkomu-centru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107280007?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107280007?index=0&rangeSize=1
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Что касается продовольственной помощи, Россия 

выделила в фонд Всемирной продовольственной 

программы ООН (ВПП) более $70 млн. Эти средства 

используются в целях закупки продовольствия для 

наиболее уязвимых групп населения и реализации 

проектов содействия развитию по всему миру. Рас-

сказываем, какие страны уже получили помощь по 

линии ВПП в 2021 г. на средства направленных ра-

нее российских взносов. Афганистану было пере-

дано 607 тонн растительного масла. Киргизии было 

передано 1084 тонны пшеничной муки, предназна-

ченной для распределения среди 5,5 тыс. малоиму-

щих семей и 78 тыс. школьников в регионах страны. 

На Кубу было поставлено 253 тонны подсолнечного 

масла и 430 тонн пшеничной витаминизированной 

муки, которые будут распределены среди 77 тыс. 

человек, посещающих центры системы ухода за се-

мьями по всей стране. Никарагуа было передано 

774 тонн пшеничной муки и 92 тонны подсолнеч-

ного масла для укрепления местной системы 

школьного питания. В Палестину осуществлялись 

поставки обогащенной пшеничной муки, которую 

получат 72 тыс. человек из наиболее уязвимых се-

мей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иор-

дан. Всего для этих целей ВПП закуплено более 5 

тыс. тонн пшеничной муки. В Таджикистан осу-

ществлялась доставка продовольственных наборов 

из витаминизированной пшеничной муки и расти-

тельного масла в семьи наиболее уязвимых школь-

ников. Всего на средства российского взноса в 

Фонд ВПП приобретено 1200 тонн пшеничной муки 

и 50 тонн растительного масла. Этого запаса доста-

точно, чтобы удовлетворить месячные потребности 

около 22 тыс. нуждающихся семей. Кроме этого, в 

марте 2021 г. состоялось открытие восьмой пе-

карни в рамках совместного с ВПП проекта по 

укреплению системы школьного питания, финанси-

руемого Россией. Благодаря современному обору-

дованию пекарня в поселке Пяндж Хатлонской об-

ласти Таджикистана сможет снабжать хлебом более 

9 тыс. учащихся в 31 школе. 

C начала 2021 г. силами Центра по примирению 

враждующих сторон Россия провела более 110 гу-

манитарных акций в Сирии, населению выделено 

более 230 тонн продовольствия, бутилированной 

воды и предметов первой необходимости. Одна из 

последних поставок состоялась 20 апреля 2021 г.: 

военнослужащие Центра передали более 1000 про-

довольственных наборов (рис, молоко, мука, чай и 

сгущенное молоко) в пять населенных пунктов на 

северо-востоке страны. 

Продолжились гуманитарные поставки российской 

вакцины. В Лаос было доставлено порядка 30 тыс. 

доз комплектов вакцины «Спутник Лайт».  

Помощь по линии российских НКО Российским об-

ществом дружбы с Кубой и Русской гуманитарной 

миссией на Кубу доставлены лекарства, медицин-

ские изделия, товары первой необходимости. В 

Боснии и Герцеговине началась реализация оче-

редного этапа проекта Русской гуманитарной мис-

сии «Мобильная клиника». 

РФПИ и ЮНИСЕФ заключили соглашение о постав-

ках 220 млн доз российской вакцины от Covid-19 

«Спутник V». Международная Федерация обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца обрати-

лась к правительству России с просьбой предоста-

вить вакцину «Спутник V» на безвозмездной ос-

нове. 

В феврале - апреле 2021 г. российская вакцина 

"Спутник V" была поставлена в качестве гуманитар-

ной помощи в Палестину, Киргизию, Армению, Мол-

давию, Абхазию, Южную Осетию и Нагорный Кара-

бах. Всего в рамках данных поставок передано бо-

лее 180 тыс. доз вакцины. Доставка вакцины "Спут-

ник V" бортом МЧС в Молдавию. Вакцина транспор-

тируется в синих контейнерах с надписью "Россий-

ская Федерация. Гуманитарная помощь".  

Российскую вакцину в рамках гуманитарной по-

мощи по борьбе с коронавирусной инфекцией по-

лучила Ангола. 30 мая и 1 июня 2021 г. в Луанду 

доставлена партия первого компонента российской 

вакцины "Спутник V" в количестве 25 тыс. доз. По-

ставка вакцины организована Посольством России 

в Анголе и алмазодобывающей компанией 

«АЛРОСА», которая предоставила финансирование 

и обеспечила доставку груза из России в Луанду. 

17 июня 2021 г. Ростех безвозмездно передал 

Египту партию вакцины «Спутник V». Всего в Каир 

доставлено 8 тыс. доз для вакцинации 4 тыс. чело-

век. 

Республике Молдова было выделено 182 тыс. доз 

препарата «Спутник V», включая 62 тыс. доз для 

Приднестровья. 

Перспективы гуманитарного сотрудничества  

В 2022 г. Российская Федерация продолжила ока-

зывать гуманитарную помощь различным странам 

мира. Традиционно гуманитарная помощь направ-

лялась в страны Латинской Америки и Африки. В 

конце мая 2022 г. в Венесуэлу прибыла партия из 

2,5 млн доз вакцины для профилактики гриппа. В 

общей сложности российским правительством за 

https://t.me/humanitarianmonitor
https://t.me/humanitarianmonitor
https://t.me/humanitarianmonitor
https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgiz-1
https://kyrgyz.mid.ru/-/rossijskaa-prodovol-stvennaa-pomos-kirgiz-1
https://cuba.mid.ru/-/o-peredace-rossijskoj-gumanitarnoj-pomosi-po-linii-vsemirnoj-prodovol-stvennoj-programmy-vpp-oon?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://nicaragua.mid.ru/-/o-peredace-nikaraguanskoj-storone-rossijskoj-gumanitarnoj-pomosi?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://ru.wfp.org/news/rossiyskaya-federaciya-i-vpp-oon-obespechivayut-prodovolstviem-uyazvimykh-palestincev?_ga=2.18452601.1751970742.1622628366-1446803182.1622628366
https://ru.wfp.org/news/rossiyskaya-federaciya-i-vpp-oon-okazyvayut-podderzhku-semyam-naibolee-uyazvimykh-shkolnikov-v?_ga=2.254905611.2083093605.1615119690-1432444278.1594709402
https://ru.wfp.org/news/rossiyskaya-federaciya-i-vpp-oon-okazyvayut-podderzhku-semyam-naibolee-uyazvimykh-shkolnikov-v?_ga=2.254905611.2083093605.1615119690-1432444278.1594709402
https://tajikistan.un.org/en/123040-wfp-and-russian-federation-inaugurate-bakeries-support-school-feeding-tajikistan
https://dushanbe.mid.ru/-/ob-otkrytii-novoj-pekarni-v-poselke-pandz?inheritRedirect=true&redirect=%2F
http://syria.mil.ru/peacemaking/info/news/more.htm?id=12354437@egNews
http://syria.mil.ru/peacemaking/info/news/more.htm?id=12357079@egNews
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4567491
https://rhm.agency/news-rhm/zavershyon-pervyj-etap-obshherossijskoj-akczii-okazaniya-gumanitarnoj-pomoshhi-kube/
https://t.me/rossotrudnichestvo/3951
https://rdif.ru/fullNews/6855/
https://www.mid.ru/press_service/video/-/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/4751580
https://www.mid.ru/press_service/video/-/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/4751580
https://t.me/humanitarianmonitor/285
https://www.mid.ru/web/guest/maps/ao/-/asset_publisher/NDuadoS8xEB9/content/id/4760930
https://www.mid.ru/web/guest/maps/ao/-/asset_publisher/NDuadoS8xEB9/content/id/4760930
http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB/
https://rostec.ru/news/rostekh-bezvozmezdno-peredal-egiptu-partiyu-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v-/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4711959
https://venezuela.mid.ru/novosti-posolstva/-/asset_publisher/nj5rNmPYOTCj/content/v-venesuelu-pribyli-2-5-mln-doz-rossijskoj-protivogrippoznoj-vakciny-v-kacestve-gumanitarnoj-pomosi?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fvenezuela.mid.ru%3A443%2Fnovosti-posolstva%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nj5rNmPYOTCj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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первые 6 месяцев 2022 г. в Венесуэлу было достав-

лено более 5 млн доз вакцины. 

Также гуманитарные поставки “Спутника Лайт” Рос-

сия осуществила в Бенин, Джибути и Тунис - каждая 

страна получила по 100 тыс. доз отечественной вак-

цины против коронавируса в январе 2022 г. 

В апреле 2022 г. на Кубу прибыл российский гума-

нитарный груз пшеницы общим весом почти 20 

тонн. Такой же объём продовольственной помощи 

в виде пшеницы до этого в марте 2022 г. получил 

Судан. Гуманитарную помощь мозамбикским детям 

31 мая привезла делегация Совета Федерации, 

находившаяся с визитом в Мапуту. Тем не менее, на 

момент проведения мониторинга, макро-данных по 

гуманитарной помощи, предоставленной Россий-

ской Федерацией за текущий период 2022 г., за-

фиксировано не было. 

Помимо проектов «в поле», значимым институцио-

нальным моментом для российских гуманитарных 

проектов является обновление основного доку-

мента стратегического планирования в сфере со-

действия международному развитию (СМР). В 

настоящее время МИД России подготовил проект 

указа Президента о внесении изменений в Концеп-

цию государственной политики в сфере СМР 2014 

г. Проект Концепции в настоящее время доступен 

для общественного ознакомления. Помимо акцента 

на содействие социально-экономическому разви-

тию в тексте проекта обозначается задача наращи-

вания собственного донорского потенциала. Срок 

реализации Концепции – до конца 2030 г. 

Комплексный характер подхода проявляется в том, 

что она затрагивает сферу реализации 23 госпро-

грамм. По сути, всё это означает, что механизм 

управления СМР не претерпел радикальных изме-

нений: как и раньше, основная часть деятельности 

будет осуществляться отдельными ведомствами в 

рамках госпрограмм, за которые эти ведомства от-

ветственны. 

Также в июле 2022 г. было принято Постановление 

Правительства России об оказании гуманитарной 

помощи иностранным государствам. 

https://benin.mid.ru/-/o-peredace-beninu-partii-vakciny-sputnik-lajt-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2186538171497240&id=398430983641310
https://tunisie.mid.ru/ru/press-centre/news/o_peredache_tunisu_vaktsiny_sputnik_layt/
https://cuba.mid.ru/ru/press-centre/news/o_peredache_kubinskoy_storone_rossiyskoy_gumanitarnoy_pomoshchi/
https://sudan.mid.ru/ru/embassy/press-centre/news/o_dostavke_rossiyskoy_gumanitarnoy_pomoshchi_v_sudan/
https://www.pnp.ru/politics/senatory-privezli-detyam-mozambika-sladosti-i-podarki-iz-rossii.html
http://government.ru/rugovclassifier/897/
http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202112230029
http://government.ru/docs/all/142009/
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Главные новости 
 В ходе саммита ШОС 15-16 сентября в 

Самарканде Иран подписал меморандум о 

вступлении в ШОС, Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, 

ОАЭ и Мьянма получили статус партнеров по 

диалогу. 

 Главы стран ШОС приняли Комплексный 

план действий на 2023–2027 гг. Документ 

направлен на углубление сотрудничества в 

сферах политики и безопасности, торговли и 

экономики, культуры и гуманитарных связей.  

Утверждена дорожная карта по постепенному 

увеличению доли национальных валют во вза-

имных расчетах. 

 Правительства России и Белоруссии 

планируют подписать договор об общих прин-

ципах налогообложения по косвенным нало-

гам. До 1 января 2023 г. стороны должны при-

вести своё налоговое законодательство, касаю-

щееся НДС и акцизов, в соответствие с положе-

ниями договора. Кроме того, будет создан 

Наднациональный налоговый комитет, который 

будет отслеживать соблюдение договорённо-

стей. 

 Правительство рассматривает вариант 

введения экспортных пошлин на все виды 

удобрений и угля. Поступления в бюджет от хи-

мической отрасли могут составить 105 млрд 

руб. в год, от угольной промышленности - 100–

120 млрд руб. 

 Коллегия ЕЭК продлила срок действия 

нулевой импортной пошлины в отношении от-

дельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 

ТН ВЭД ЕАЭС) по 28 февраля 2023 г. Мера при-

звана не допустить сокращения контейнерного 

парка после ухода из ЕАЭС части западных ло-

гистических компаний. 

 Страны G7 (США, Канада, Великобрита-

ния , Япония, Германия, Италия, Франция) дого-

ворились ввести лимит цен на нефть, поставля-

емую из России, с 5 декабря. «Потолок» цен на 

нефть из России будет установлен на уровне, 

превышающем стоимость ее добычи. 

 Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 

сентября запретят въезд для россиян с шенген-

скими визами. Исключение коснется водителей 

фур, дипломатов и въезжающих по семейным и 

гуманитарным причинам. 

 Евросоюз введет строгие ограничения 

на туристические визы для россиян - с 12 сен-

тября они будут выдаваться только по гумани-

тарным причинам и семейным обстоятель-

ствам, а также журналистам. Действие Соглаше-

ния об упрощенном визовом режиме ЕС с Рос-

сией будет приостановлено также с 12 сен-

тября. 

 Германия разрабатывает новую торго-

вую политику в отношении Китая с тем, чтобы 

снизить зависимость от китайского сырья, акку-

муляторов и полупроводников. Среди рассмат-

риваемых мер также более обстоятельное изу-

чение китайских инфраструктурных инвести-

ций в Европе, снижение или даже отмена инве-

стиционных и экспортных гарантий, прекраще-

ние продвижения торговых выставок.
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