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Антидемпинговые расследования и меры:
фактор углеродного следа продукции

Антидемпинговые расследования в ЕС в отношении 
российских экспортеров инициируются конкурентами, чья 
продукция более углеродо нейтральна / находится в рамках 
регулирования выбросов ЕС (и т.о. более дорогостоящая)

По мнению западных экспертов, решение Еврокомиссии 
о введении особых антидемпинговых пошлин на сталь 
из КНР и России в августе 2016 г. направлено, в том числе, 
на «выравнивание условий» с «крупнейшими эмиттерами 
парниковых газов» (см. http://carbon-pulse.com/23059/)

Как пример, для ПАО «Северсталь» в августе 2016 г. это 
привело к доначислению пошлины в размере ~34%



Необходимые «низкоуглеродные» меры
Чтобы успешно бороться с конкуренцией на иностранных 
рынках и быть готовым к новому подходу российского 
регулятора, российским производителям необходимо:

1) Разработать низкоуглеродный инструментарий
      программные правила, критерии, требования, руководства, 
      методологии
      углеродная единица соблюдения
      платформа учета

2) Осуществлять регистрацию результатов действий 
      по учету углеродного следа продукции
      по снижению воздействия на климат 
      снижению углеродного следа продукции
      достижению «углеродной» нейтральности продукции



Учет углеродного следа
Учет углеродного следа российской продукции возможен 
в рамках:

собственной корпоративной системы учета углеродного 
следа

независимых углеродных реестров 
например, Углеродный реестр, функционирующий на основе Программы 
интеграции климатических инициатив Фонда «Русский углерод»

имеют уже готовую инфраструктуру
пользуются более высокой степенью доверия у третьих лиц
имеют связи с иностранными углеродными рынками

требует значительных ресурсов по разработке, поддержанию 
и развитию
пользуется малой степенью доверия у третьих лиц (из-за 
ограниченных возможностей подтверждения объективности)



Углеродный реестр
Российская система записи и учета углеродного следа
российских компаний, информации о реализуемых
климатических проектах, о достигнутых в их результате
сокращениях выбросов парниковых газов, а также
об углеродных единицах и операциях, совершаемых
с ними (включая операции по их приобретению 
и продаже).

Углеродный реестр создан и функционирует на базе Программы
интеграции климатических инициатив (ПИКИ) Фонда «Русский
углерод». 
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Преимущества Углеродного реестра
Предъявление наиболее строгих требований к допуску 
проектов, сокращений выбросов и углеродных единиц 
(основанных на международных и национальных нормах)

Предварительная проверка принимаемых к учету сокращений 
выбросов независимыми экспертными организациями

Обязательное наличие гарантий покрытия физических 
и юридических рисков реализации проектов, принятых к учету

Обеспечение не только существования углеродных единиц, 
но и возможности осуществления операций с ними

Обеспечение прямого и точного соответствия компенсируемого 
углеродного следа погашаемым углеродным единицам

Отсутствие участия каких-либо посредников (в том числе
иностранных фондов)

 



Выгоды реестра для бизнеса
Публичное подтверждение данных об углеродном следе 
компании
 
Компенсация углеродного следа за счет поддержки 
климатических проектов, реализуемых на территории РФ

Привлечение финансирования собственной программы 
модернизации  и проектов КСО от сотрудников, клиентов 
и инвесторов

Формирование имиджа социально-ответственной компании 
в России и за рубежом  (В тренде перехода мира 
к низкоуглеродному развитию и грядущего Года экологии
в Российской Федерации)



Учет и освещение информации
об углеродном следе

Возможность учета и монетизации данных 
об углеродном следе компании

Расчет углеродного следа в соответствии 
с методическими требованиями законодательства 
Российской Федерации

Публичное размещение данных об углеродном следе 
компании или ее товаров

Размещение целей по снижению выбросов в рамках 
климатической стратегии



Блокчейн-платформа - распределенный
реестр данных об активах и операциях
Complier – поставщик углеродонейтральной продукции
Эмитент – поставщик результатов инвестпроекта
Оператор – оператор реестра
Аудитор – независимая организация
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Цепь блоков данных и умных контрактов погашения
углеродного следа по цепи производства и  поставки 

Формирование товарного  фьючерса 
на поставку низкоуглеродной продукции:
1) Поставщики сырья, транспортных 
    услуг, энергии и конечной продукции 
    вводят в блокчейн данные 
    об углеродном следе с заверением 
    независимой организации;
2) Данные суммируются на контракте 
    Поставщика продукции;
3) Эмитент углеродных единиц (инвестпроекта в цепи поставки) предоставляет 
    единицы компенсации;
4) Покупатель участвует в компенсации и приобретает лот низкоуглеродной продукции
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Реализация сценария на распределеннойплатформе

1. Заверение и регистрация углеродного следа, а именно 
    показателя tCO2e/tFe. Операция представляет собой ввод 
    данных с подтверждением аудитора и одобрением оператора

2. Заверение и регистрация результатов инвестпроектов в счет 
    снижения (погашения) углеродного следа. Также ввод данных 
    с подтверждением аудитора и одобрением оператора

3. Выставление лота на продажу партии товара с учетом 
    включенного углеродного следа. Углеродный след партии 
    указывается в натуральном выражении. Премиум за углеродный 
    след (цена углерода) может быть включена в общую стоимость 
    партии товара или обозначена отдельно, или указана лишь 
    в натуральном выражении

4. Принятие лота на продажу



Модель актуальна, в первую очередь, для:
инвестиционных проектов, предусматривающих запуск 
новых источников выбросов

сделок по купле-продаже энергии и энергоносителей, 
включая поставки электричества, нефти и нефтепродуктов, 
угля и природного газа

сделок по купле-продаже высокоуглеродоемких 
промышленных товаров (черная и цветная металлургия, др.)

экспортно-импортных поставок высокоуглеродоемких 
видов продукции



Рекомендуемые шаги
Рассчитывать, заверять и регистрировать углеродный 
след продукции в рамках Углеродного реестра

Выбрать и зарегистрировать в Углеродном реестре 
инвестиционный климатический проект, за счет 
результатов которого будет осуществляться погашение 
углеродного следа

Структурировать предложение поставки 
углеродо-нейтральной или низкоуглеродной продукции 
в ДАО «Программа интеграции климатических инициатив», 
т.е. на распределенной blockchain платформе Углеродного 
реестра (возможно в тестовом режиме)



Достигаемый результат
Углеродонейтральная или низкоуглеродная продукция 
образует отдельный вид биржевого продукта, который 
может структурироваться на blockchain-платформе 
Углеродного реестра, что может использоваться 
российским производителем для пересмотра позиции 
Еврокомиссии о несоответствии стоимости российской 
стали требованиям «справедливого рыночного 
ценообразования» ЕС.

Обеспечивается конкурентное преимущество продукции 
российского производителя и предупреждает риски 
пограничного регулирования.
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