
 

Информационно-аналитические материалы Института экономики УрО РАН  

к заседанию Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ  

по экологической безопасности. 

 

В последние годы в мировой экономике наблюдается активизация климатической 

повестки. Более 100 стран мира, на долю которых приходится более 65% выбросов парниковых 

газов и более 70% мирового ВВП, нацелены на достижение углеродной нейтральности к середине 

21 века (рисунок 1). Особенно важно, что в их числе ведущие игроки – ЕС, США, Китай. Один 

из основных рыночных механизмов достижения углеродной нейтральности – плата за углерод в 

виде системы торговли квотами на выбросы или углеродного налога – функционирует более чем 

в 60 странах мира. Также в ближайшие годы ожидается введение нового инструмента 

внешнеторговой политики – трансграничного углеродного регулирования для «грязного» 

импорта в ЕС. 

Рисунок 1 - Зеленая трансформация мировой экономики 

 

Повышенное внимание к зеленой трансформации со стороны, в первую очередь, развитых 

стран вызвано как истинно климатическими, так и экономическими причинами (рисунок 2). С 

одной стороны, современные исследования показывают, что потепление грозит более частыми 

экстремальными климатическими явлениями, неурожаями, сокращением территорий пригодных 

для проживания людей и проч. Например, возможные ежегодные потери ЕС только от 

экстремальных климатических явлений оцениваются в 12 млрд евро.  

                      
                  

                                                                             

                                                                                   

          

                                                                            

                                          

                                                          

                                                                          

         



 

С другой стороны, всеобщий отказ от энергетики, работающей на ископаемом топливе, 

(как основном загрязнителе атмосферы) создает конкурентные преимущества для развитых 

стран, которые являются одними из основных разработчиков технологий зеленой энергетики. 

Инвестиции в эту сферу только в ближайшее десятилетие оцениваются почти в 3,5 трлн долл., 

что может обеспечить высокую технологическую ренту странам, которые смогут закрепиться на 

рынке. Кроме того, введение трансграничного углеродного регулирования создает возможность 

для дополнительной защиты внутреннего рынка стран-инициаторов. Например, в ЕС за счет 

импортных поставок обеспечивается почти 20% потребления продукции черной и более 35% – 

цветной металлургии, почти 30% - удобрений. Трансграничное углеродное регулирование может 

сохранить позиции европейских производителей на внутреннем рынке, выравнивая высокие 

цены местных компаний (вызванные, в том числе удорожанием электричества при переходе к 

зеленой энергетике) и более низкие цены на товары из развивающихся стран. Все вместе это 

может помочь стимулировать экономический рост в развитых странах, который с середины 1990-

х годов почти не превышал 3%. 

 

Рисунок 2 – Причины зеленой трансформации 

 

 

Дизайн трансграничного углеродного регулирования ЕС должен проясниться к середине 

июля 2021 г. Рассматривается несколько возможных вариантов углеродного пограничного 

корректирующего механизма в ЕС, но наиболее вероятны ценовой или количественный подход 

(рисунок 3). В любом случае новый торговый инструмент вызывает много вопросов 

                              

                    
                 

                              

                 

                                    
        

                                  
                     

                                   

                                           
                                       
                                    

                     

    

    

   

   

   

   

   

    

                            

                                              
                                 

                     

                                        

                                   

                          



 

относительно отраслевого охвата, способа расчета углеродного следа, соответствия требованиям 

ВТО, а также зачета вклада стран-партнеров в решение глобальной климатической проблемы.  

 

Рисунок 3 – Конфигурация углеродного налога (СВАМ) ЕС 

 

В преддверии введения трансграничного углеродного регулирования основные 

внешнеторговые партнеры ЕС – США, Китай, Россия – имеют отличающиеся позиции (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Углеродоемкость импорта ЕС из топ-3 зарубежных стран вне ЕС 

                                        

                      

                                        

                                         

                                               

                             

                                             

                                         

              

                                                                                

                                            

                 
                       
              

                            

               
                             

         

                         

                               
            

                                   
                       

                             

     

                                
                                  

                                                       
                                   
                                    

   

                                  

                               
                                                
                                
                                    

      

                                
                                  

                                                       
                                   
                                    

                                                                                                                                          



 

США и Китай запланировали достижение углеродной нейтральности к 2050-2060 гг. и 

начали запуск инструментов регулирования цены на углерод на внутренних рынках. В России в 

отсутствии такого регулирования внутренняя цена на углерод равна 0, что сужает пространство 

для диалога с ЕС по зачету национальных усилий по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

При этом в отличии от США и КНР российский экспортный портфель в европейском 

направлении представлен преимущественно сырьевыми товарами (рисунок 5). Россия является 

крупнейшим поставщиком природного газа, нефти, стали и продукции из нее в ЕС. Россия 

является вторым после Китая «экспортером» углекислого газа в ЕС. Интересно, что в отличии от 

КНР и России, являющихся нетто-экспортерами СО2 в ЕС, трансатлантическая торговля 

практически сбалансирована с точки зрения «инкорпорированного» углерода, что может стать 

важным аргументом при переговорах о трансграничном углеродном регулировании между США 

и ЕС. 

 

Рисунок 5 - Характеристика отдельных аспектов переговорной позиции  

США, КНР, РФ в отношении CBAM ЕС 

 

В отсутствии нормативной базы по трансграничному углеродному регулированию 

оценивать потенциальный урон для российского экспорта в ЕС затруднительно. Первые 

исследования прогнозировали ежегодные потери около 3-5 млрд евро, однако предполагали 

попадание под углеродный налог российских углеводородов. Поскольку замещение газа в 

европейском энергобалансе в ближайшее десятилетие представляется маловероятным, то и 

создание дополнительных барьеров в этом секторе не будет оправдано. Следовательно, 

                                  
                                     
                

                      

                                      

                                                                         

                                   

                                                        

                                                   

                                 

                                                                                                                     
                                                                 



 

ежегодные российские потери от европейского углеродного налога могут остаться в пределах 

1 млрд евро (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Потери России от углеродного налога ЕС 

 

Размер ставок углеродного налога на продукции страны зависит от расчета 

абсорбирующей способности ее лесов. В настоящее время Россия имеет статус нетто - эмитента 

парниковых газов! В отличие, например, от Финляндии.  

На сегодняшний день в России применяется методика оценки РОБУЛ, разработанная 

командой Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, под руководством 

Д. Г. Замолодчикова (рисунок 7). Данная методика признана мировым сообществом и 

сопоставима с методикой канадских исследователей.  Однако последние годы она подвергается 

существенной критике как занижающая поглощающую способность российских лесов. В 

качестве критики  приводится тот факт, что  модель учитывает только учитывает только 

управляемые леса, то есть леса, где ведется хозяйственная деятельность), не принимает в расчет 

резервные леса, в которых деятельность человека не ведется и тундру, использует заниженную 

глубину поглощения CO2 почвой (30 см), дважды засчитывает одни и те же потери, 

происходящие в результате вырубки лесов и пожаров- сначала по кадастру, а потом в расчете. 

Кроме того, модель прогнозирует снижение поглощающей способности лесов за счет 

увеличения среднего возраста древостоев, сопровождающимся уменьшением поглощения 

углерода, а также рубок, пожаров, вредителей. 

 

                             
         

                                             

           
               
         

            
                 
               
    

           
               
          

           
                
    

           
              
         



 

Альтернативной методикой является разработка Всероссийского научно-

исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФБУ ВНИИЛМ) 

под руководством А. Н. Филипчука. В первую очередь данная методика отличается 

расширением базы управляемых лесов: согласно ей все лесные земли РФ включая резервные 

леса естественные редины, лесные питомники и кустарники должны рассматриваться в качестве 

«управляемых лесов» при расчете поглощения. Также должны учитываться лесные площади и 

насаждения, не вошедшие в земли лесного фонда. Одновременно в методике не учитываются 

возрастные группы лесных насаждений и текущая скорость прироста конкретного насаждения, 

модель рассчитывает среднее поглощение за время жизни древостоя, в то время как 

поглощающая способность лесов меняется в зависимости от их возраста, не учитывает выбросы 

от уничтожения управляемых лесов пожарами, отнеся их к категории природных. 

При этом обе методики опираются на одну и ту же базу, которая сама по себе является 

относительно устаревшей: база ГУЛФ (Государственного Учета Лесного фонда) от 2008 года – 

последняя база, включающая описания земель лесного фонда на уровне лесхозов, 

Таким образом, если методика РОБУЛ занижает поглощающую возможность 

российских лесов, то методика ВНИИЛМ имеет тенденцию к их завышению и, для точного 

подсчета выбросов необходимо учитывать и специфику лесонасаждений и почв, и возраст, и 

качество лесонасаждений, и их текущее состояние, и потери от пожаров и прочих стихийных 

бедствий. Но для этого в первую очередь необходимо обновление и поддержание в актуальном 

состоянии федеральных статистических баз по лесному хозяйству страны. 

 

Рисунок 7 – Методики расчета поглощающей способности лесов 

                              
                 

                                                     
                                                      
         

                

                                           

                                   

                                              
                

                                         
                                                  

                                                
                                                       
                                        
                                               

                                                     
                                                           
     

                                            
                                                   
                                                      
                                                 
                                                 
              

                                   

                                                     
                                                 

                                                
          

                                                       
                                          

                             



 

Тем не менее неоспоримым фактом является то, что не только управляемые леса 

участвуют в углеродном обмене и данная поправка к методике расчета позволит скорректировать 

поглощающую возможность российских лесов (рисунок 8). Это позволит России 

продемонстрировать реальные объемы поглощения парниковых газов, что снизит ее положение 

как нетто-эмитента.  Напоминаем, что Россия обладает 815 312 тыс. га. леса, что составляет на 

2020 год 20% от общемировой площади лесов. 

 

Рисунок 8 - Изменение методики расчета поглощающей способности лесов 

 

По отчетам ФАО Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года наблюдается крайне 

неутешительное состояние лесов России. Так наблюдается снижение прироста естественно 

возобновляемых лесов, в 2010-2020 год данный прирост сократился до 90 900 га. Против 

161 000 га прироста в 2000-2010 гг.  В 2010-2020 году наблюдается и среднегодовое сокращение 

лесных культур в объеме 73 300 га.  

По отчету ФАО Российская Федерация сообщила о ежегодном увеличении площади 

лесов, предназначенных главным образом для выполнения производственных функций, на 3,38 

млн га в 2010–2020 годах (рисунок 9).  При этом объем эксплуатационных лесов в РФ в 2020 году 

составил 51,9 % (данные Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.). Однако в целом 

в Европе относительная доля лесов, предназначенных главным образом для выполнения 

производственных функций, снизилась с 54 процентов в 1990 году до 53 процентов в 2020 году. 

Доля общей площади лесов, предназначенных главным образом для выполнения 

производственных функций, также снизилась с 36 процентов в 1990 году до 32 процентов в 2020 

                           
                              

                                               

                                                          

                                                              

                                                            

                                                      

                                                            

                                                           



 

году. В период с 1990 по 2020 год произошло небольшое увеличение площади лесов, 

предназначенных главным образом для выполнения производственных функций, в Южной 

Америке и Океании, а также доли от общей площади лесов этой категории — с 12 до 14 

процентов в Южной Америке и с 4 до 5 процентов в Океании. 

 

 

Рисунок 9 - Увеличение эксплуатации лесов 

 

Проблемами, сдерживающими развитие лесного комплекса, являются:  

• отсутствие достоверных актуальных сведений об имеющихся лесных ресурсах;  

• отсутствие зонирования территории лесного фонда Российской Федерации по 

интенсивности ведения лесного хозяйства;  

• низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;  

• крайне недостаточный уход за лесами, который не позволяет использовать плодородие 

лесных почв и обеспечить максимальный прирост древесины, что, в свою очередь, 

ограничивает возможности увеличения объемов заготовки на уже вовлеченных в 

эксплуатацию лесах;  

• недостаточная эффективность лесовосстановления, не позволяющая достичь достаточных 

при текущем уровне лесопользования темпов воспроизводства хозяйственно ценных лесов 

на наиболее продуктивных лесных землях, что требует освоения новых лесных районов, как 

правило, не обеспеченных транспортной инфраструктурой (экстенсивная модель 

лесопользования).  

                             

                              
           

                      
                            
                             

                             

                          



 

Таким образом, для реального повышения абсорбирующей способности российских лесов 

необходимо не только совершенствовать систему расчета показателей, но, прежде всего, 

увеличить контроль над восстановлением и использованием лесного богатства страны и 

обеспечить переход от экстенсивных к интенсивным методам лесопользования.  Только в этом 

случае страна сможет выйти из статуса нетто - эмитента парниковых газов и повысить свой 

рейтинг по индексу экологической эффективности. Именно это позволит России 

аргументированно бороться за снижение ставок углеродного налога на продукцию страны. 

В 2019 году Россия подписала Парижское соглашение по климату, в соответствии с 

которым страны должны удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5–2°Ϲ и 

сократить выбросы. Согласно проекту Стратегии долгосрочного развития России с низким 

уровнем выбросов парниковых газов, к 2030 году в нашей стране выбросы парниковых газов 

должны сократиться на 70% (от уровня 1990 года) с учетом максимально возможной 

поглощающей способности лесов 

(https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf). 

Не подлежит сомнению, что сегодня мы наблюдаем обострение конкурентной 

борьбы внутри мирового энергетического рынка. Ужесточение требований к соблюдению 

экологических стандартов становится фактически фактором конкурентной борьбы. В 

связи с чем, для сохранения конкурентоспособности экономики РФ, декарбонизация 

должна подразумевать структурную перестройку экономики с целью повышения ее 

эффективности при одновременном снижении углеродной нагрузки на экосистему. Данная 

задача тесно связана с технологическим развитием, внедрением инноваций, вопросами 

организационного и институционального характера, связанного с технологическим обновлением 

и перевооружением производств. В первую очередь, структурная перестройка затронет сектора 

промышленности (и не только сектора, непосредственно попадающие под трансграничное 

углеродное регулирование (металлургия, нефтегазодобыча и др), но и машиностроительный 

сектор, приборостроение (в частности производство средств экологического мониторинга)), 

транспортную отрасль, лесную отрасль, отрасль сельского хозяйства, финансовый сектор. 

Следует обратить внимание, что к парниковым газам относится не только углекислый газ, 

что не исключает в перспективе появление финансовых требований к эмиссии и других газов, 

относящихся к парниковым. 

С принятием Стратегии, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления должны будут ориентироваться на положения Стратегии при 

разработке и реализации региональных программ. Еще более актуальными становятся 

экономическая оценка возможностей развития и использования регионами индустриальных 

систем улавливания и последующей утилизации СО2 (Carbon Capture Utilization and Storage 

https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf


 

CCUS) и подготовка предприятий регионов к возможностям создающейся российской системы 

торговли выбросами ETS (Emission Trading System). 

В тоже время надо четко выделять экологический шантаж как инструмент 

недобросовестной конкуренции. Используя нормы «экологического права», а также активность 

общественных организаций, оказывающих давление на промышленность и государственные 

институты развития через инструменты экологического протеста, авторы и исполнители 

концепции глобальной «борьбы за экологию» фактически выступают в качестве инструмента 

экономической конкуренции. Значительная часть экологических протестов с начала 90-х годов в 

России направлена против стратегических отраслей промышленности: горнодобывающей, 

нефтегазовой, металлургической. Экологический протест является удобным инструментом 

«мягкой силы» для самых разных стран, являющихся основными оппонентами России в 

геополитической и конкурентной борьбе.  

По данным Михеева С.i и др. в последние 5 лет приостановлена деятельность порядка 47 

проектируемых объектов, из них 11 – находятся в Уральском регионе. 

 

Таблица 1. - Конфликтные проекты в РФ в период 2009-2017 гг. 

№ субъект 

рФ 

Перио

д 

объект суть 

протестн

ых 

выступле

ний 

цель проекта, инвестиции, 

ожидаемые налоговые 

отчисления, руб. 

кол-

во 

раб. 

мест 

на 

объект

е, 

факт/ 

оценк

а 

кол-

во 

раб. 

мест 

в 

смеж

ных 

отрас

лях, 

оценк

а 

6. г. 

Новоур

альск 

2015-

2016 

Кремниевый завод, 36 тыс. 
тонн кремния 
http://kvnews.ru/news-
feed/gk-titan-rasskazala-
kakoy- kremnievyy-zavod-
sobiraetsya-stroit-v-
novouralske 

против 
строительства 
завода 

 

проект 

остановлен 

Импортозамещение, до 
150 млн. долл 
инвестиции, до 0,8 млрд. 
в год налоги 

0,4 тыс. 1,2 тыс. 

11. п. 
Томи
нский, 
Челя
бинск
ая 
обл. 

2009-

2017 

Горно-обогатительный комбинат 
по добыче и переработке медной 
руды, гидрометаллургический 
завод 
www.rmk-group.ru/ 

против 
строительства 
ГОКа и 
гидрометаллур
ги- ческого 
завода 

 

конфликт 

Импортозамещение, 
обеспечение сырьем медных 
заво- дов Урала, экспортный 
потенциал, инвестиции 75 
млрд., налоги до 3,2 млрд. 

4 тыс. 21 тыс. 

13. г. 
Троицк, 
Челя- 
бинская 

2013-

2014 

Цинковый завод www.rmk-
group.ru/ 

против 
строительства 
завода 

 

Экспортный потенциал, 
инвестиции 16 млрд., налоги 
до 1,2 млрд 

1,2 тыс. 12 тыс. 

http://kvnews.ru/news-feed/gk-titan-rasskazala-kakoy-
http://kvnews.ru/news-feed/gk-titan-rasskazala-kakoy-
http://kvnews.ru/news-feed/gk-titan-rasskazala-kakoy-
http://www.rmk-group.ru/
http://www.rmk-group.ru/
http://www.rmk-group.ru/


 

 

обл. проект 

остановлен 

14. г. 

Дегтярс

к 

2015-

2017 

Завод по производству сурьмы, 
10 тыс.т по концентрату 
https://www.znak.com/2017-03-
14/zhiteli_asbesta_kuda_ 
perenesli_surmyanoy_zavod_rote
nbergov_vyhodyat_na_miting 

против 
строительства 
завода 

 

проект 

остановлен 

Импортозамещение, 
инвестиции 1,1 млрд., налоги 
до 200 млн. в год 

0,6 тыс. 4,8 тыс. 

18. Сверд
ловск
ая 
обл 
г. 
Невьянс
к 

2014-

2017 

Золотодобывающее 
предприятие 
http://bru96.ru/about/ 

Против 
строительства 
рудника и 
завода 

 
проект 
приостановлен, 
конфликт 

Комплексное использование 
запасов, рекультивация 
ранее отработанных 
месторождений 
Инвестиции 0,4 млрд, налоги 
400 млн в год. 

0,9 тыс. 1,5 тыс. 

19. г. 

Нижний 

Тагил 

2010-

2012 

Месторождение строительного 
камня 
https://vsenovostint.ru/2012/12/1
8/antonovskiy-otstoyali- kakoe-
mestorozhdenie-budet-
sleduyushhim/ 

Против 
строительства 
рудника 

 

проект 

остановлен 

Обеспечение сырьем 
предприятий стройиндустрии 
Инвестиции 0,4 млрд, налоги 
0,2 млн. 

0,6 тыс. 12 тыс. 

43. Сатки
нский 
рай- 
он, 
Челяб
инская 
обл. 

2016 Строительство завода по 
производству химических 
удобрений 
https://regnum.ru/news/2290537.htm
l 

Проти
в 
строит
ельств
а 

 

проект 

остановлен 

Обеспечение потребности 
сельского хозяйства в лесо- 
степной зоне. 

0,5 тыс. 3 тыс. 

44. г 
Аша, 
Челяб
ин- 
ская 
обл. 

2016 Строительство ж/д для перевозки 
марганцевого известняка 
https://regnum.ru/news/2290537.htm
l 

Проти
в 
строит
ельств
а 

 

проект 

остановлен 

Развитие ж/д сетей и объектов 

инфраструктуры региона 

1 тыс. 12 тыс. 

45. Кусинс
кий 
рай- 
он, 
Челяби
нская 
обл. 

2016 Строительство 
завода 
цинковых белил 
https://regnum.r
u/news/2290537
.html 

Проти
в 
строит
ельств
а 

 

проект 

остановлен 

Импортозамещение 1 тыс. 7 тыс. 

46. г. 
Троицк, 
Челя- 
бинская 
обл. 

2016 Строительство 
ферромарганцевог
о завода 
http://troitskanti-
mz.jimdo.com/ 

Против 

строительства 

 

проект 

остановлен 

Импортозамещение, 
инвестиции 7,8 млрд, налоги 
1,1 млрд. 

1 тыс. 12 тыс. 

47. г. 
Магни
тогорс
к, 
Челяб
инская 
обл. 

2015-

2017 

Строительство завода сухих смесей 
https://www.kommersant.ru/doc/33248
94 

Против 

строительства 

 

конфликт 

Импортозамещение, 
инвестиции 12 млрд, налоги 
1,6 млрд 

2 тыс. 23 тыс. 

http://www.znak.com/2017-03-14/zhiteli_asbesta_kuda_
http://www.znak.com/2017-03-14/zhiteli_asbesta_kuda_
http://bru96.ru/about/
http://troitskanti-mz.jimdo.com/
http://troitskanti-mz.jimdo.com/
http://www.kommersant.ru/doc/3324894
http://www.kommersant.ru/doc/3324894


 

Совместная научно-исследовательская работа Института экономики УрО РАН и Научно-

исследовательского финансового института Минфина России на тему «Актуальные вопросы 

международной повестки дня и участие Российской Федерации в ее реализации (на примере 

отдельных целей устойчивого развития)», исходя в том числе из выше изложенного, позволили 

сформулировать систему государственных мер по слудующим направлениям:  

1) необходимость разработки государственной стратегической программы по 

климатической повестке (вплоть до отдельного национального проекта); 

2) формирование прозрачной методологии оценки углеродного следа и поддающихся 

проверке измеримых и согласованных целевых показателей, подлежащих декларированию; 

3) принятие госпрограммы финансовой поддержки «зеленых» инвестиционных проектов; 

4) создание специального Консультативного органа при Правительстве для развития 

институтов и укрепления межведомственной координации в сфере углеродного регулирования; 

5) для развития финансового рынка и финансовых инструментов – разработка программы 

и выпуск государственных «зеленых» облигаций по стандартам Международной ассоциации 

рынков капитала (ICMA); 

Реализация данных мер должна привести к формированию институциональной среды 

климатического финансирования, наличие которой позволит разрабатывать в дальнейшем планы 

по вовлечению в процесс институциональных инвесторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
i            Ж               И  Э                                                               Т          
                                                                ф                                       
[Э                 ]                 http //miheev-politolog.ru/wp-content/uploads/2018/05/ecology_big.pdf 


