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УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ ЕС 
КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ



ПРИЧИНЫ ЗЕЛЕНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Глобальная проблема 
изменения климата

Повышение температуры ведет к:

1. затоплению суши

2. сокращению численности растений и 
животных

3. повышению частоты экстремальных 
климатических явлений

4. снижению плодородности почв и пр.

Парижское соглашение по климату (2015 г.) –
ограничить рост температуры в пределах 

1,5 – 2°С от доиндустриального уровня

Глобальная рецессия
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Глобальная проблема 
изменения климата



ЗЕЛЕНЫЙ КУРС ЕС

Энергетика

Транспорт

Промышленность

Строительство

Потребление

• К 2030 г. сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55% от 
уровня 1990 г., к 2050 г. – на 100%;

• К 2030 г. доля возобновляемой энергетики не менее 32%

• Не менее 30% электротранспорта в автопарке к 2030 г.
• 20-кратный рост сети зарядных станций к 2030 г.

• Электрификация промышленных процессов
• Циркулярная экономика и переработка отходов

• Умные города и дома
• Энергоэффективность зданий

• Изменение моделей потребления (?)
• Налогообложение потребления наиболее богатых (?)

EC; ACEA, 2020; Krause et al., 2020;  др.



КОНФИГУРАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА ЕС

✓Ценовая группа подходов

✓таможенная пошлина на углеродоемкие товары;

✓налог на импортируемые углеродоемкие товары;

✓налог на потребление углеродоемких товаров;

✓Количественная группа подходов

✓расширение EU ETS на иностранных производителей;

✓расширение EU ETS на европейских импортеров;

✓Прочие подходы

✓новая товарная номенклатура ВЭД с учетом углеродного следа или экологического назначения;

✓международные соглашения по снижению субсидий.

Отраслевой охват:
Цемент, сталь, 

электроэнергия, 
алюминий, 

удобрения, пр.



УГЛЕРОДОЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

Данные за 2011 г. (Макаров, Соколова, 2017)



ПОТЕРИ РОССИИ ОТ УГЛЕРОДНОГО 
НАЛОГА

KPMG (2020) BCG (2020) ИНП РАН (2020) ERCST (2020)

• Ежегодные 
потери 1,8-8,2 
млрд евро

• Совокупные
потери к 2030 г. –
6,0-50,6 млрд 
евро  

• Ежегодные 
потери 3,1-4,8 
млрд долл.

• Ежегодные 
потери 3,6 млрд 
евро

• Ежегодные 
потери 0,9-1,2
млрд евро



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


