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Действия правительства, общий обзор
Действия правительства для обеспечения устойчивого развития могут быть
продиктованы новыми целями, которые преследует государство в этой
области:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
‒ Правительство провозглашает цели, относящиеся к достижению
эффективности экономики с помощью ряда мер и выделяет для этого
средства. Так, по указу правительства, энергоемкость ВВП должна быть
снижена на 40%. Однако, возникают сомнения относительно достижения
поставленных целей, что связанно с разработкой конкретных программ
(различный законодательный уровень, без открытого обсуждения),
отсутствием четкости поставленной задачи при распределении
обязанностей и ответственности между государственными органами,
плохой координации программ и органами власти, а также
недостаточной гибкости в работе государственных органов.
‒ (С более подробным описанием программ и задач можно будет
ознакомиться в аналитическом обзоре АЕБ).
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Общий обзор действий правительства (2)
‒ КОНТРОЛЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Штраф за отсутствие системы утилизации налагается в результате весьма растянутого
во времени процесса. Штрафы, судя по всему, налагаются главным образом на
производителей, хотя производители вовсе не являются той стороной процесса,
которой проще всего обеспечить утилизацию. Например, если речь идет о продажах
через торговые точки, то у торговых предприятий имеется значительно больше
возможностей для организации сбора отходов. Но, несмотря на то, что в нормативные
акты с момента ввода в действие законодательства об утилизации отходов были
внесены значительные изменения, базовые функции и сферы ответственности
остались прежними.
‒ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Реакция правительства на Конференцию по климату в Париже (СОР 21) не позволяет
принять единую стратегию реализации норм и правил. Например, несмотря на наличие
обязательств по предоставлению соответствующей отчетности, неясно, ведет ли ее
предоставление к возникновению обязательств по сокращению выбросов и как может
повлиять на такое обязательство закупка единиц сокращения.
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Возможные последствия для бизнеса
Возможные действия правительства по обеспечению устойчивого
развития могут быть продиктованы новыми видами целей, которые
преследует государство в этой области:
‒ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В отсутствие четкой стратегии достижения поставленных целей
наиболее вероятна их реализация с помощью налогов и субсидий. В
случае предоставления субсидий не ясно, не будет ли доступ к ним
дискриминационным. Судя по всему, правила проведения конкурсов
не обеспечивают полной прозрачности процесса. Это, в частности,
верно:
• поскольку участники обычно должны выполнить значительное количество
предварительных условий
• из-за высоких требований по локализации
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Возможные последствия для бизнеса (2)
‒КОНТРОЛЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ Поскольку процесс реализации
программ растянут во времени и отсутствуют четкие объекты
реализации, высока вероятность того, что крупным производителям
будет проще снизить штрафы за неисполнение обязательств по
утилизации.
‒ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
На данный момент очевидно, что
 российским компаниям будет непросто получить доступ на международные
рынки эмиссионных квот.
 Российские компании не смогут надежно планировать сокращение углеродных
выбросов на сколько-нибудь длительный срок.
 Российские компании могут столкнуться с санкциями со стороны других стран
из-за неспособности представить отчетность по сокращению выбросов (см.
дебаты о низких ценах на нефть, нарушающих правила ВТО).
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Потенциальное значение подлежащих
регулированию вопросов

Сокращение выбросов с 1990 года

Очевидная оценка потенциального экономического эффекта
выбросов. Один из примеров:
Кроме изменений в землепользовании и лесном хозяйстве
Включая изменения в землепользовании и лесном хозяйстве
Сокращение 25%

Возможные
продажи

Российский INDC
Источник – Carbon Brief, UNDP
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Углеродный налог - потенциальное денежное бремя
‒

‒

Оценка последствий налогообложения не всегда кажется полностью достоверной. В качестве
примера, McKinsey, очевидно, из ставки 15 долларов США сделали вывод, что суммарная
стоимость для промышленности составит свыше 2 триллионов к 2020 г.*.
Мы сделали приблизительный расчет ниже:

Компания

Газпром

Выбросы
(тонн CO2
в год)
(долл.
США)**

Сценарий 1
(если принять
мировой
минимум, как в
Польше - 1 долл.
США за тонну
CO2) (долл.
США)***

Сценарий 2
(10 долл.
США за
тонну CO2,
как в
Исландии)
(долл. США)
***

102 600 000
(0,34% EBITDA)

102 600 000

Сургутнефте
газ

1 272 000

Евраз

43 040 000

Уралкалий

1 763 000

Интер РАО

89 500 000

Сценарий 3
(30 долл.
США за тонну
CO2,
как в Дании)
(долл. США)
***

Сценарий 4
(предложение
Олега Дерипаски
- 15 долл. США
за тонну CO2,
как в
Великобритании)
(долл. США)***

1 026 000 000

3 078 000 000

1 539 000 000

(3,36% EBITDA)

(10,07% EBITDA)

(5,03% EBITDA)

1 272 000

12 720 000

38 160 000

19 080 000

(0,03% EBITDA)

(0,33% EBITDA)

(0,99% EBITDA)

(0,49% EBITDA)

43 040 000

430 400 000

1 291 200 000

645 600 000

(2,99% EBITDA)

(29,93% EBITDA)

(89,79% EBITDA)

(44,90% EBITDA)

1 763 000

17 630 000

52 890 000

26 445 000

(0,09% EBITDA)

(0,92% EBITDA)

(2,76% EBITDA)

(1,38% EBITDA)

89 500 000

895 000 000

2 685 000 000

1 342 500 000

(7,72% EBITDA)

(77,19% EBITDA)

(231,56% EBITDA)

(115,78% EBITDA)

* http://peretok.ru/articles/strategy/12950/)/
** Данные получены из ежегодных отчетов компаний и других публикуемых документов
*** Источник (налогообложение): World Bank
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Коммерческим предприятиям целесообразно
работать по следующим направлениям:
‒ реестр
‒ дефиниции владельца источника
‒ порог для каждого эмитента
‒ международное взаимодействие, особенно для
гибкости в действиях
• Обмен российских ЕСВ на иностранные единицы,
особенно для транспорта
• ликвидность единиц
‒ налогообложение – освобождение от НДС
© 2016 «Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед»

8

Спасибо!
Макс Гутброд
Партнер
Baker & McKenzie
«Белые Сады»,
Ул. Лесная, 9
Москва, 125047, Россия
Тел.: +7 495 787 2700
Факс: +7 495 787 2701
max.gutbrod@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com

«Бейкер и Макензи — Си-Ай-Эс Лимитед» входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского объединения (Swiss
Verein), состоящего из юридических фирм – участников объединения в разных странах мира. В соответствии с общепринятой терминологией, используемой
компаниями в сфере профессиональных услуг, термин «партнер» означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме, или занимающее
аналогичную должность. Термин «офис» или «представительство» означает, соответственно, офис такой юридической фирмы.
© 2016 «Бейкер и Макензи Си-Ай-Эс, Лимитед»

