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сновываясь на тщательном 
анализе планов Евросоюза в 

отношении климата и энергетики на пе-
риод до 2030 года, мы видим опасность 
в том, что односторонние действия ЕС по 
вопросам изменения климата могут соз-
дать неравные условия в черной метал-
лургии в ущерб российским компаниям. 
В конкретном плане Евросоюз может 
применить новый налог на импорт рос-
сийских товаров, включая сталь. Этот 
налог означал бы дополнительные рас-
ходы в сумме 284 евро за одну тонну 
при поставках в ЕС российской сталь-
ной продукции (исходя из того, что цена 
1 т СО2 составляет 40 евро) и таким об-
разом вел бы к сокращению торговли. 
Многие эксперты считают, что данный 
налог, который мог бы действовать в 
рамках торговли квотами на выбросы 
парниковых газов, следует рассматри-
вать в качестве «грязного торгового 
барьера». Если Россия предприняла 
бы действия, подобные тем, которые 
предпринимает Евросоюз в отношении 
изменения климата, то она избежала бы 
этой угрозы. Такие действия могли бы 
быть предприняты либо в форме закона 
или в виде добровольного отраслевого 
стандарта.

План ЕС на период до 2030 года 
в отношении климата и энергетики

По большому счету, ответ на изме-
нение климата – это, скорее, вопрос 
политики, нежели законодательства. 
Поэтому когда ЕС предпринимает шаги, 
направленные на противодействие из-
менению климата, нет ничего удивитель-
ного в том, что он выбирает политику, 

соответствующую обстоятельствам и 
культуре. Предпочитая решения ры-
ночного характера, ЕС сделал выбор в 
пользу борьбы с изменением климата 
путем продаж через аукционы избы-
точных объемов выбросов СО2, то есть 
через использование своей системы 
торговли выбросами (ETS). Россия же, 
скорее всего, предпочла бы пользо-
ваться разрешениями и прямыми на-
логами для достижения конкретных це-
лей по выбросам. Эти различающиеся 
подходы затрудняют оценку того, на-
сколько сопоставимы инициативы ЕС и 
России в отношении изменения климата 
в том, что касается соответствия норм 
издержек. В худшем случае законода-
тельство не может оказывать влияние 
на ситуацию, если оно неэффективно 
(вследствие плохо организованного 
обеспечения выполнения или каких-то 
внешних обстоятельств). Говоря о Ев-
росоюзе, следует отметить, что ETS в на-
стоящее время не работает, поскольку 
цены квот на выбросы слишком низки, 
между прочим, вследствие экономи-
ческого кризиса и щедрого на перво-
начальном этапе предоставления квот 
энергоемким отраслям.

Реформа ETS в рамках нового плана 
ЕС в отношении изменения климата

Евросоюз предлагает реанимиро-
вать ETS, рассматривая ее как часть 
плана на период до 2030 года по кли-
мату и энергетике, принятого в октябре 
2014 года. ETS будет реформирована с 
целью сделать ее эффективной, и цена 
на квоты по выбросам повысится. Этот 
шаг якобы, по сути, все, что касается пе-

репрограммирования целей, которые 
ЕС утвердил на 2020 год. Одна из важ-
нейших задач плана действий до 2030 
года состоит в большем сокращении 
выбросов парникового газа. Несмо-
тря на экономический кризис, высокую 
безработицу и усиливающийся евро-
скептицизм, государства-члены Евросо-
юза определили три амбициозные цели 
на 2030 год: (1) выбросы парникового 
газа должны быть сокращены на 40% 
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в сравнении с уровнем 1990 года, (2) 
доля возобновляемой энергии долж-
на составить по меньшей мере 27% от 
общего объема потребления энергии 
в ЕС и (3) энергоэффективность в ЕС 
должна повыситься на 27% в сравнении 
с уровнем 1990 года. В этом подходе 
также просматривается склонность ЕС к 
применению рыночных решений, и по-
этому ЕС будет использовать ETS в каче-
стве основного инструмента. Металлур-
гические компании ЕС столкнутся, таким 
образом, с конкуренцией со стороны 
производителей металлопродукции из 
других стран, которые не имеют таких 
же, как у них самих, амбициозных целей 
по выбросам и действующих систем 
торговли квотами.

Опасность мер, уравнивающих 
налоговый режим для торговли 
квотами на выбросы в рамках ETS

Поскольку реформа ETS в рамках 
плана ЕС на период до 2030 года при-
ведет к повышению стоимости энергии 
для европейских металлургических ком-
паний, они будут считать себя уязвимыми 
перед конкуренцией со стороны импор-
та. Поэтому они будут просить ЕС вве-
сти налог на товары, импортируемые из 
стран, которые не сокращают выбросы 
парниковых газов столь же резко, как 
это делает ЕС. Этот налог получил на-
звание «налог на торговлю выбросами в 
рамках ETS». Опасность данного налога 
весьма реальна. Во-первых, ЕС сильно 
привержен защите своей промышленно-
сти и предотвращению утечки углерода, 
то есть переводу компаний ЕС (и их вы-
бросов) в юрисдикции, находящиеся за 
пределами ЕС, с меньшей стоимостью 
выбросов. Во-вторых, ЕС надеется, что 
налог на трансграничную торговлю кво-
тами на выбросы и угроза его введения 
будут подталкивать другие страны к про-
ведению более решительной политики в 
отношении изменения климата.

Поскольку налогом на трансгранич-
ную торговлю квотами на выбросы будут 
облагаться в первую очередь крупные 

эмитенты в странах подобных России, 
весьма вероятно, что ЕС будет приме-
нять этот налог к импорту российской 
стальной продукции. И этот налог может 
оказаться слишком высоким для россий-
ской черной металлургии. Кроме того, 
российским металлургическим компани-
ям придется нести расходы и в России – 
с тем, чтобы выполнить местные жесткие 
требования по ограничению выбросов. 
Поэтому если они заплатят налог на тор-
говлю квотами на выбросы, фактически 
они заплатят за выбросы дважды.

Чтобы минимизировать влияние этих 
угроз, российские компании должны 
внимательно следить за развитием ситу-
ации в ЕС и разъяснять его представите-
лям, что их продукция подпадает в Рос-
сии под действие сравнительно такого 
же, как и в ЕС, законодательства, относя-
щегося к изменению климата. Если это не 
так, то они должны работать с правитель-
ством России с целью разработки такого 
законодательства. В качестве возможной 
альтернативы они должны принять на до-
бровольной основе соответствующий 
стандарт для отрасли.

Налог на торговлю квотами 
на выбросы и его стоимость

Если ЕС применяет налог на торгов-
лю квотами на выбросы при импорте 
российской стальной продукции, то он 
фактически переносит стоимость ре-
ализации своего плана на период до 
2030 года по климату и энергетике на 
этот импорт. Этот налог будет рассчитан 
исходя из имеющихся условий именно в 
ЕС, а не где-либо еще.

Во-первых, уровень данного налога 
наиболее вероятно будет базировать-
ся на среднем объеме выбросов в ЕС 
при производстве соответствующего 
вида продукции. Налог будет рассчитан 
путем сравнения этого вида продукции 
с продукцией, произведенной в ЕС. 
Например, чтобы рассчитать налог на 
импорт одной тонны слябов, произве-
денных в России, власти ЕС посчитают 
выбросы парникового газа при произ-
водстве одной тонны слябов в ЕС.

Заметим, что сравниваются катего-
рии товаров, а не фактические выбро-
сы. Фактические выбросы при произ-
водстве импортируемых товаров не 
определяют уровень налога на квоты 
по выбросам, поскольку этот налог 
базируется на средних объемах вы-
бросов при производстве аналогичной 
продукции в ЕС. В случае с российски-
ми слябами это означает, что чем мень-
ше эффективность российских метал-
лургических компаний в сравнении с 
производителями стали ЕС, тем более 
высокий налог будут платить россий-
ские компании. Кроме того, важно 
проводить различие между странами, в 
которых принимаются меры в связи с 
изменением климата сравнимые с ме-
рами в ЕС, и странами, которые якобы  
принимают такие меры. Слово «срав-
нимые» не расшифровывается. Только 
вследствие того, что страна уже обло-
жила соответствующим налогом свою 
промышленность, еще не означает, что 
ЕС признает это и обязательно освобо-
дит ее от налога на квоты по выбросам. 
Другими словами, какой-либо связи 
между фактическими расходами про-
изводителей в их странах и уровнем 
налога на квоты по выбросам не су-
ществует. Это означает, что некоторые 
виды экспортной продукции в худшем 
случае могут оказаться в значительном 
проигрыше на рынке ЕС.

В дополнение к стоимостному уров-
ню налога на квоты по выбросам важно 
рассмотреть и его формы. Этот налог 
может принять одну из двух форм: (1) 
обложение налогом импорта и (2) при-
нудительную закупку квот по выбросам, 
когда импортируются соответствующие 
товары. Последняя форма потенци-
ально вынудит иностранные компании 
участвовать в торговле квотами по вы-
бросам.

Возможные действия российских 
металлургических компаний

Россия, будучи четвертой по объ-
емам выбросов страной в мире, до сих 
пор не выработала удовлетворительной 
юридической и регулятивной базы по 
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изменению климата и энергетике. Это 
ставит российские металлургические 
компании в трудное положение в связи 
с планом ЕС на период до 2030 года. 
Россия должна действовать, если она 
хочет не допустить применения евро-
пейского налога на квоты по выбросам 
к импорту в ЕС российской энергоем-
кой продукции; для этого необходима 
воля. Российское лобби, скептически 
настроенное в вопросах изменения 
климата, все еще является влиятельным 
в сфере принятия решений. Говоря сло-
вами некоторых авторов, «российская 
политика по вопросам климата – это, 
скорее, витрина дома одежды, нежели 
реальные действия. Российские руко-
водители объявляют о той или иной по-
литике, но практические действия вслед 
за этим чаще всего не предпринимают-
ся. Это своего рода режим ожидания».

Климатическая доктрина и план по ее 
реализации, утвержденные в России в 
2009 и 2010 годах, не являются обязы-
вающими документами. Недавно Россия 
приняла решение воздержаться от ис-
полнения своих обязательств в рамках 
второго Киотского протокола. Поэтому 
российским компаниям требуется мощ-
ная защитная стратегия, направленная 
на принятие в России и имплементацию 
такого законодательства по вопросам из-
менения климата, которое было бы сопо-
ставимо с законами ЕС. Такое сравнение 
может быть проведено в страновом раз-
резе (Россия и ЕС), на секторальном или 
отраслевом уровне, или даже на уровне 
компаний или видов продукции. Это дей-
ствие может быть предпринято либо в 
форме добровольного стандарта отрас-
ли промышленности либо в виде закона.

Добровольные соглашения между 
российскими компаниями, возможно, 
даже с участием правительства, могут 
быть использованы в качестве нового 
политического инструмента. Мы посо-
ветовали бы российским компаниям на 
первом этапе организовать однород-
ные группы, а затем продвигать успеш-
ные практики и выходить на общее 

понимание вопросов, связанных с изме-
нением климата. Следующим хорошим 
шагом было бы создание межпартий-
ных парламентских групп по вопросам 
изменения климата, поддерживаемых 
экспертами и коллективами ученых. Это 
позволило бы сформировать обще-
ственное мнение и позицию парламен-
та в отношении рисков и значимости 
вопросов изменения климата. Было бы 
полезно провести анализ издержек и 
выгод от сокращения выбросов пар-
никового газа. Все это привело бы к 

принятию конкретных добровольных 
обязательств в связи с изменением кли-
мата – например, по линии разработки 
энергосберегающих технологий, ис-
пользования возобновляемой энергии.

Если эти положения будут введены 
в действие в виде закона, соответству-
ющее законодательство будет спо-
собствовать созданию условий для до-
говоренности с ЕС. С другой стороны, 
Россия могла бы рассмотреть вопрос 
о том, соответствует ли имплементация 
налога на квоты по выбросам требова-
ниям ВТО в части национального режи-
ма и режима наибольшего благоприят-
ствования. Налог на квоты по выбросам 
должен быть гибким, способным адап-
тироваться к обстоятельствам каждой 
страны-экспортера, и поэтому лишен-
ным неоправданной дискриминации.

Поскольку еще неизвестно, каким 
образом ЕС будет имплементировать 
возможный налог на квоты по выбро-
сам, на данном этапе не представляется 
возможным проанализировать данный 
вопрос с учетом правил ВТО. Какого-
либо нарушения правил ВТО может и не 
быть, если налог на квоты по выбросам 
будет применяться одинаково к импор-
тируемым и аналогичным национальным 

товарам. В этой ситуации налог будет 
восприниматься не в качестве дополни-
тельной нагрузки на импорт, а как вну-
тренний налог, взимаемый на границе с 
импортных товаров.

Ожидаемые шаги ЕС: риски 
и последствия

В начале 2015 года ЕС внесет свой 
вклад в заключение всемирного согла-
шения по климату. В декабре 2015 года 
в Париже состоится Конференция ООН 
об изменении климата, и контрольные 
цели ЕС могут быть оценены после это-
го. Следует, однако, иметь в виду, что 
план ЕС на период до 2030 года в от-
ношении климата и энергетики содер-
жит гибкое положение, позволяющее 
пересматривать предусмотренные им 
контрольные цели.

Но поскольку налог на квоты по вы-
бросам является отчетливо выраженной 
возможностью, российские металлур-
гические компании должны действовать 
следующим образом, чтобы воспрепят-
ствовать угрозе:

– во-первых, взаимодействовать со 
своим правительством в целях подго-
товки и принятия законов, сопостави-
мых с законодательством ЕС;

– во-вторых, рассмотреть вопрос о 
разработке добровольного стандарта 
отрасли в связи с изменением климата;

– в-третьих, в ближайшей перспек-
тиве подготовить доклад, показываю-
щий, что законодательство в России 
по вопросам изменения климата имеет 
силу, сопоставимую с европейской 
системой торговли квотами на выбро-
сы. Выводы этого доклада должны быть 
широко распространены в рамках ми-
ровой черной металлургии, например, 
при содействии Всемирной ассоциации 
стали, Европейской ассоциации произ-
водителей стали (Eurofer) и регулято-
ров ЕС. Возможно, российская черная 
металлургия должна даже работать по 
данной проблеме вместе со Всемирной 
ассоциацией стали и/или Eurofer. Рос-
сийские металлургические компании, 
имеющие предприятия в ЕС, могли бы 
возглавить эту работу; кроме того, ве-
роятно, было бы полезно подключить к 
ней металлургические компании других 
стран – таких, как Япония, Республика 
Корея, Китай, Индия и США.

Когда европейский налог на квоты 
по выбросам станет реальностью, рос-
сийские металлургические компании 
смогут рассмотреть под углом правил 
ВТО юридические аспекты этого налога, 
сотрудничая при этом с правительством 
России. n




