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ма торговли выбросами EU ETS объединяет более 10 тыс. 
предприятий в 28 странах.

Данная модель работает следующим образом: страны 
рассчитывают общий объем своих выбросов, ставят цели 
по срокам достижения углеродной нейтральности (ког-
да объем выбросов равен объему поглощения углеро-
да) и формируют график сокращения выбросов по годам 
до достижения углеродной нейтральности. Для каждого 
года указывается предельный объем выбросов – та самая 
«крышка», «cap».

Предельный объем выбросов распределяется регули-
рующим органом среди компаний-эмитентов парниковых 
газов. На первом этапе большая часть квот распределя-
ется бесплатно; в Европе сначала бесплатно распределя-
лись 95% квот, затем 90% и так далее. Оставшаяся часть 
квот распределяется через аукцион, выручка поступает 
в бюджет страны.

Если компания-эмитент сократила выбросы и не вы-
брала имеющуюся у нее квоту, то она может продать из-
лишки своей квоты на рынке. Если выбросы компании 
превысили бесплатно выделенную квоту – должна доку-
пить квоты. Если компания превысила выделенную квоту 
и не докупила необходимые объемы, она платит штраф.

Данная модель экономически мотивирует промыш-
ленные компании к сокращению выбросов, наклады-
вая на них дополнительную финансовую нагрузку: так 
как предельный объем квот ограничен, среди покупате-
лей возникает конкуренция, в результате чего рыночная 
цена квот может существенно вырасти.

Углеродные единицы квот на выбросы углеродных га-
зов торгуются на Европейской энергетической бирже 
(European Energy Exchange, EEX). Существуют также про-
изводные инструменты на данный актив, они торгуются 
на EEX и на Intercontinental Exchange (ICE). Цена на угле-
родную единицу в Европе – одна из самых высоких в ми-
ре. Например, цена январских фьючерсов на углеродные 
единицы разрешенных выбросов (EUA) уже превышает 
€80. И, как мы увидим далее, это имеет прямое отноше-
ние к России.

Нормативной базой системы для различных приме-
няемых в мире систем углеродного регулирова-
ния является Парижское соглашение, подписанное 

в 2015 году. На основании этого документа страны-участ-
ники взяли на себя обязательства по сокращению выбро-
сов углерода. Какими методами выполняются эти обяза-
тельства?

Базовый принцип
Механизмы могут быть разные, но наиболее распростра-
ненный – это система Cap-n-trade. Именно такая система 
применяется в Евросоюзе, - единая европейская систе-
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Энергетический переход и распространение «зеленых» технологий совершаются 
стремительными темпами. Все институциональные, технологические и управлен-
ческие усилия направлены на сокращение углеродных выбросов в мировой эконо-
мике. В русле глобальных тенденций действует и Россия. Президентом РФ уже по-
ставлена задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Компании 
многих отраслей приняли или принимают стратегии декарбонизации своего про-
изводства и продукции.
Каковы основные направления формирования системы углеродного регулирования 
в России? Каковы перспективы организации внутреннего рынка углеродных единиц 
и биржевой торговли ими? И как оптимально гармонизировать эти новые инсти-
туты с международными?

Риски российской экономики
Россия присоединилась к Парижскому 
соглашению, но нам (как, впрочем, и дру-
гим странам) при построении националь-
ной системы регулирования необходимо 
учитывать страновую специфику и отрас-
левой профиль экономики.

Значительная часть российского бюд-
жета формируется за счет экспорта угле-
родоемкой продукции – продукции с вы-
соким углеродным следом. Углеродный 
след – это объем прямых и косвенных 
выбросов углерода на единицу продук-
ции. Имея сырьевой профиль экономики, 
Россия не может позволить себе иметь 
такую же цену углерода, как Европа. На-
пример, если вы производите микро-
схемы, то можете платить €80 за тонну 
выбросов углерода, но если вы произ-
водите сталь, то это цена сделает про-
изводство нерентабельным. С такой же 
проблемой столкнулся Китай, в результа-
те там была создана система регулирова-
ния, в которой цена на выбросы углерода 
почти на порядок ниже европейской.

Но разница в ценах на углерод, 
на углеродные единицы квоты, возник-
шая в разных странах в результате учета 
отраслевой специфики при формиро-
вании национальных систем углерод-
ного регулирования, поставила вопрос 
о дискриминации производителей в от-
дельных странах и защите их интере-
сов. Если европейские производители 
той или иной продукции платят по €80 
за тонну выбросов, а российские про-
изводители той же продукции не платят 
за выбросы и не несут фискальной на-
грузки, то могут поставлять свою продук-
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Годовая динамика цен на фьючерсы EUA
(углеродные единицы разрешенных выбросов) на бирже ICE
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Если углеродные единицы разрешенных выбросов ис-
пользуются для определения количества парниковых 
газов, разрешенных к выбросам в рамках квоты, то угле-
родные единицы сертифицированного сокращения вы-
бросов используются для определения количества пар-
никовых газов, на которое уменьшились выбросы (или 
увеличилось их поглощение) в результате реализации 
климатического проекта. В случае если такой климати-
ческий проект прошел сертификацию в одной из не-
скольких международных негосударственных верифици-
рующих организаций и получил подтверждение, что его 
реализация, действительно, приведет к сокращению вы-
бросов, на счет компании верификатором начисляются 
углеродные единицы сертифицированного сокращения 
выбросов.

«Климатические» углеродные единицы используются 
для покрытия углеродного следа в маркетинговых целях 
на добровольной основе. Например, если вы продаете 
нефть в Европу, то у вас больше шансов продать товар 
по более высокой цене, если вы будете позициониро-
вать свою нефть как «зеленую» или «углеродно ней-
тральную» и предъявите сертификаты, подтверждающие, 
что вы компенсировали свои выбросы, реализовав кли-
матический проект. Если вы сами не занимаетесь реали-
зацией климатических проектов, то можете купить угле-
родные единицы сертифицированного сокращения вы-
бросов на рынке. При этом климатический проект, на ко-
торый начислены приобретаемые вами климатические 
углеродные единицы, может быть реализован на другом 
континенте.

Так как углеродные единицы сертифицированного со-
кращения выбросов в большинстве случаев не являют-
ся элементом системы госрегулирования и применяются 

ного регулирования CBAM (Carbon Border Adjustment 
Mechanism). Декларируемые цели CBAM: предотвраще-
ние утечки из ЕС углеродоемких производств в страны, 
где углеродные сборы низки или не взимаются, а также 
выравнивание условий для конкуренции между компа-
ниями ЕС, выплачивающими экологические сборы и пла-
тежи, и компаниями из третьих стран, где подобные пла-
тежи не взимаются.

С 2026 года в рамках этой системы ЕС планирует ввести 
новый углеродный налог для продукции, которая ввозит-
ся на рынки Евросоюза из тех стран, где не применяется 
углеродное регулирование или где углеродные платежи 
существенно ниже европейских, в том числе для компа-
ний-экспортеров из России.

Рассчитываться новый налог будет с учетом текущих 
цен на углеродные единицы в ЕС. При этом из рассчитан-
ной ставки налога будут вычитаться те углеродные пла-
тежи, которые были выплачены компаниями в нацио-
нальной юрисдикции. То есть если российская компания 
в России заплатила за выбросы углерода ровно столько, 
сколько платят европейские компании, то после вычета 
пограничный углеродный налог будет равен нулю.

Именно поэтому одна из целей создания в России на-
циональной системы углеродного регулирования заклю-
чается в том, чтобы углеродные платежи российских ком-
паний направлялись  в российский бюджет, а не в бюд-
жет ЕС.

Надо отметить, что, помимо рисков, связанных с пла-
тежами по СВАМ, которые оцениваются в миллиарды ев-
ро в год, процессы декарбонизации мировой экономи-
ки несут для России и другие риски. Сырьевая структура 
экономики и зависимость доходов бюджета от экспорта 
углеводородного сырья делает экономику РФ уязвимой 
для последствий глобальных процессов энергоперехода. 
Отставание в создании системы углеродного регулирова-
ния, стимулирующего российскую промышленность к пе-
реходу на новые технологии, ведет не только к потере 
внешних рынков для российского экспорта углеводоро-
дов, но может привести и к глубокому технологическому 
отставанию.

Другие «зеленые» инструменты
Мы описали работу модели углеродного регулирования, 
основанного на торговле квотами на выбросы парниковых 
газов. Данная модель обязательна для компаний-эмитен-
тов, требует государственного контроля и предполагает 
штрафы для компаний за неисполнение. Кроме того, си-
стема квотирования возможна только внутри замкнутой 
системы – страны или группы стран, для которых посчита-
ны общие объемы выбросов и размер квот. Продать квоты 
за пределы такой замкнутой системы невозможно.

Но есть еще одна модель углеродного регулирования, 
основанная на добровольном участии социально ответ-
ственных компаний, – это рынок углеродных единиц сер-
тифицированного сокращения выбросов, другого вида 
углеродных единиц, не имеющего почти никакого отно-
шения к квотам.

цию в ЕС по существенно более низким 
демпинговым ценам.

Для защиты европейских произво-
дителей и борьбы с ценовой дискри-
минацией Евросоюз с 2019 года и соз-
дает систему трансграничного углерод- на добровольной основе, они, как прави-

ло, существенно дешевле квот. При этом 
данный вид углеродных единиц в огра-
ниченном объеме может засчитываться 
в счет покрытия квоты. В Европе такая 
возможность заложена в нормативные 
документы, но не применяется, а в Китае 
можно использовать климатические еди-
ницы для покрытия не более 5% квот.

Еще одним «зеленым» инструментом, 
стоящим близко к углеродной единице 
сертифицированного сокращения вы-

Из ликбеза 
по парниковым газам
К парниковым газам относится целая группа химиче-
ских соединений, обладающих разной способностью 
задерживать инфракрасное излучение и  накапли-
вать тепло в атмосфере. В целях унификации для 
измерения количества парниковых газов приме-
няется т.н. «углеродная единица» – единица изме-
рения количества парниковых газов, приведенная 
к тонне эквивалента СО2.

Углеродные единицы могут использоваться как еди-
ницы измерения количества разрешенных выбро-
сов, как единицы измерения сокращения выбросов 
и так далее. Обычно после упоминания углеродной 
единицы указывается, какие именно выбросы она 
измеряет. Например, единица разрешенных выбро-
сов (EUA) или единица сертифицированного сокра-
щения выбросов (CER).

В российском законодательстве «углеродной еди-
ницей» называется углеродная единица сертифи-
цированного сокращения выбросов, а углеродные 
единицы разрешенных выбросов называются еди-
ницами выполнения квоты.

Целевой показатель сокращения выбросов 
Таблица сокращения выбросов по годам

Система углеродного регулирования cap-&-trade
(распределение квот и биржевой рынок)

Госрегулятор –
расчет и распределение квот в углеродных 

единицах разрешенных выбросов

Уполномоченный орган –
сертификация инвестпроектов, начисление инвесторам 

углеродных единиц сертифицированного сокращения выбросов

Механизмы устойчивого развития ESG 
обеспечение перетока инвестиций из высокоуглеродных отраслей

в низкоуглеродные (льготные «зеленое финансирование» экопроектов, 
учет ESG рейтинга эмитента в его рейтинге как заемщика, льготные условия 

зеленого финансирования и т.п.). Методологический центр – ВЭБ РФ. 

Инвесторы
в экопроекты

Реестр углеродных единиц

Эмитенты парниковых газов Биржа углеродных единиц

Федеральный закон

Общая схема углеродного регулирования в России
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го регулирования, наряду с исполнением обязательств 
по международным соглашениям, является минимиза-
ция издержек российских компаний по трансграничным 
углеродным платежам, направление этих платежей в рос-
сийский бюджет, исключение платежей в бюджеты иных 
стран. А также создание условий и экономических стиму-
лов для технического перевооружения российской про-
мышленности и перехода на более современные техно-
логии.

В настоящее время в России обсуждается несколько 
моделей национальной системы углеродного регули-
рования, но все они базируются на европейской систе-
ме cap-n-trade и предполагают торговлю углеродны-
ми единицами: на первом этапе – «климатическими», 
в дальнейшем – углеродными единицами квоты.

Торговля углеродными единицами сертифицированно-
го сокращения выбросов уже прописана в Федеральном 
законе от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбро-
сов парниковых газов», который вступит в силу с 2022 го-
да. Торговля квотами заложена в проект Федерального 
закона о проведении эксперимента по созданию регио-
нальной системы углеродного регулирования на терри-
тории Сахалинской области.

АО «СПбМТСБ» активно сотрудничает с администра-
цией Сахалинской области по реализации эксперимен-
та. В частности, в 2021 году между СПбМТСБ и админи-
страцией Сахалинской области было подписано соот-
ветствующее соглашение. Предполагается, что рынок 
углеродных единиц будет запущен на инфраструктуре 
товарной биржи. СПбМТСБ обладает самыми современ-
ными торговыми технологиями и готова в кратчайшие 
сроки запустить биржевые торги всеми видами «зе-
леных» инструментов – углеродными единицами квот, 
климатическими углеродными единицами, «зелеными» 
сертификатами.

В настоящее время запуск торгов углеродными еди-
ницами тормозится лишь из-за отсутствиея нормативной 
базы, работу над которой активно ведут регуляторы.

Для запуска национальной системы углеродного ре-
гулирования необходимы корректировки федерального 
законодательства, а также принятие большого количе-
ства подзаконных актов, направленных как на регламен-
тацию деятельности регуляторов и уполномоченных ор-
ганов, так и на формирование методик расчета выбросов 
и поглощения углерода российскими эмитентами и по-
рядка расчета и распределения квот.

Эта работа уже ведется. Президент России поставил 
цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 
году. Для реализации этой задачи нужно сформировать 
график сокращения выбросов по годам, распределить 
квоты среди регулируемых организаций и – можно начи-
нать торговать.

В соответствии с проектами директив Еврокомиссии 
по расчету СВАМ, платежи российских компаний за при-
обретенные квоты будут вычитаться из ставки налога 
по СВАМ, а биржа позволит обеспечить прозрачность 
расчетов и формирование репрезентативных индикато-
ров рыночной цены на углерод. 

бросов, являются «зеленые сертифи-
каты» на электроэнергию. Фактически 
такой инструмент является подтверж-
дением происхождения электроэнергии 
и также применяется на добровольной 
основе для покрытия  углеродного следа 
по Охвату 2 (Scope 2) – косвенных выбро-
сов парниковых газов, осуществленных 
при генерации электроэнергии, исполь-
зованной в производстве той или иной 
продукции.

Выдача этих сертификатов происходит 
по аналогии с углеродными единицами 
сертифицированного сокращения вы-
бросов: негосударственный верификатор 
проводит аудит «зеленого» генератора 
и выдает сертификат, подтверждающий, 
что за отчетный период тот выработал 
определенное количество электроэнер-
гии без выбросов углерода. Единицей 
«зеленого» сертификата является 1 МВт•ч 
электроэнергии, выработанной без вы-
бросов углерода.

В России тема «зеленых» сертифика-
тов уже получила свое развитие, их соз-
дают ряд крупных корпораций, например 
«РусГидро». Предполагается, что рынок 
«зеленых» сертификатов будет запущен 
на АО «СПбМТСБ», – между биржей и ге-
нерирующей компанией уже заключено 
соответствующее соглашение.

Что делать дальше
Важнейшими целями создания в Рос-
сии национальной системы углеродно-
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