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В.Г. Варнавский 

Зачем Евросоюзу трансграничное углеродное регулирование 

(Carbon border adjustment mechanism, СВАМ)?  
 

Концепция  

I. Выбросы парниковых газов (ПГ), функционирующий в ЕС на базе этого 

специфического продукта рынок ETS и планируемый к формированию 

механизм наднационального регулирования СВАМ – это, главным 

образом, бизнес, имплементация в рыночное пространство новой отрасли 

услуг под названием «торговля выбросами», получение дополнительных 

доходов, в первую очередь, в бюджет ЕС, косвенно – решение проблем 

экономического роста и занятости, и только затем – климат и экология 

(если получится).  

II. СВАМ – новый, уникальный инструмент впервые в мире 

предпринимаемого глобального мониторинга и контроля 

производственных процессов в компаниях, размещенных на территории 

государств, находящихся вне юрисдикции ЕС, что противоречит нормам 

международного права и подрывает суверенитет стран-экспортеров 

продукции в союз. 

 

Часть I. Главный бенефициар СВАМ – бюрократия ЕС  

 

1. СВАМ необходимо рассматривать в связке с внутриевропейской системой 

торговли выбросами EU ETS (Emissions Trading System). Это звенья одной 

идеи монетизации выбросов. СВАМ является расширением EU ETS на 

импортируемую в союз продукцию и во многом повторяет уже 

отработанные во внутрисоюзной торговле выбросами институты, понятия, 

методы и схемы.  

2. Декларируемые цели обеих систем – снижение выбросов ПГ, препятствие 

«утечке углерода»
1
 из ЕС, стимулирование «грязных» отраслей к внедрению 

в производство более экологически чистых технологий.  

3. В течение всего периода с 2005 г., когда начала функционировать EU ETS, 

бюрократия ЕС стремится убедить общество в том, что: 

 снижение выбросов ПГ в союзе за последние 15 лет связано, главным 

образом, с функционированием EU ETS; 

 компании «грязных» отраслей, участвующие в системе EU ETS и 

СВАМ, будут вкладывать дополнительные средства в более чистые 

                                           
1
 Под «утечкой углерода» в нормативных документах ЕС понимаются два процесса. Во-1, это 

вызванный введением цены на углерод перенос «грязного» производства в страны с более мягким 

законодательством в области климатической политики и менее жесткими ограничениями на выбросы (хотя 

основные причины переноса производства иные). Во-2, вытеснение с рынка ЕС выпускаемых национальными 

производителями товаров более дешевым импортом, конкурентоспособность которого обеспечивается, в том 

числе, пониженным в странах-экспортерах углеродным налогом в сравнении с ЕС. 
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производства, в низкоуглеродное развитие своих предприятий, чтобы 

минимизировать углеродные платежи.  

Оба утверждения – мифы. 

4. За последние десятилетия в ЕС произошло существенное снижение 

выбросов ПГ.  В 1990-2019 гг. эмиссия ПГ сократилась с 4,6 до 3,4 млрд 

тонн (здесь и далее, если не оговорено иное – данные Eurostat). Факторы и 

процесс снижения выбросов в разных «грязных» отраслях (добывающая 

промышленность, энергетика, черная и цветная металлургия, химическая 

промышленность, нефте- и газопереработка, коммунальное хозяйство, 

транспорт, сельское хозяйство и др.) различны. В данном исследовании 

анализ проводится на примере добывающей промышленности, черной и 

цветной металлургии, в частности для двух из пяти продуктов, 

подпадающих под действие СВАМ на I этапе. 

5. Главная причина снижения за последние 30 лет выбросов в указанных 

и иных производственных отраслях ЕС – сокращение объемов выпуска, 

сопровождавшееся пропорциональным или даже опережающим ростом 

импорта продукции (замещение внутреннего производства импортом, или 

«импортозамещение наоборот»). Выбросы ПГ ЕС за период 1990-2019 гг. 

сократились, по отраслям, млн тонн: в добывающей промышленности с 134 

до 105, в производстве чугуна и стали со 104 до 69, в производстве 

алюминия с 24 до 3. Одновременно происходило снижение производства в 

ЕС, млн тонн: добыча полезных ископаемых: 2004 г. – 1040; 2019 – 700, 

производство чугуна и стали: 2004 г. – 203; 2019 – 157, производство 

алюминия: 2008 г. – 3,1; 2019 – 2,1 (World Mining Data, European 

Aluminium). Корреляционный анализ, проведенный автором, показал, что в 

исследуемых отраслях в среднем на 95% снижение выбросов ПГ 

объясняется сокращением производства. Ни рыночные механизмы (ETS с 

2005 г.), ни налоговое регулирование не играли в этом процессе заметной 

роли. В целях обеспечения воспроизводственных процессов в экономике ЕС 

пропорционально сокращению объемов производства возрастал импорт.  

6. Поставленная ЕС цель «прекратить утечку углерода и одновременно 

снизить выбросы ПГ» лишена логики. При современных 

производительных силах единственно возможными сценариями могут быть: 

либо «утечка» углерода (в форме переноса «грязного» производства из ЕС в 

другие страны) и пропорциональное снижение выбросов ПГ (как это 

происходило последние 30 лет), либо прекращение «утечки» углерода, 

стабилизация/наращивание собственного «грязного» производства и 

стабилизация/рост выбросов ПГ.  

7. Выбросы – это функция: 

 объемов производства, 

 технологий,  

 численности населения планеты,  

 повышения качества жизни человечества, доходов и комфорта. 

 Но никак не фискальных мер или схем торговли выбросами. 
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8. Дополнительные издержки компаний «грязных» отраслей на участие в EU 

ETS сопоставимы со статистической ошибкой расчетов их 

производственных показателей и не играют для компаний существенной 

роли. Доля расходов компаний «грязных» отраслей на приобретение 

сертификатов EU ETS в себестоимости их продукции составляют 0,16-

0,32% (расчеты автора). Вывод подтверждается многочисленными опросами 

в странах ЕС предприятий – участников ETS. Компании примиряются с 

дополнительным бременем, наложенным на них государством через ETS. 

Во-1, это обременение несущественное в сравнении с их доходами. Во-2, 

дополнительные издержки включаются ими в цену готовой продукции, 

практически никак не отражаясь на прибыли, и в итоге переносятся на 

потребителя.  

Нет никаких оснований полагать, что для компаний – экспортеров 

продукции в ЕС, подпадающих под действие СВАМ, ситуация будет иная. 

9. EU ETS не стимулировала НИОКР в «грязных» отраслях. В 2008-2019 

гг. значения НИОКР в постоянных ценах колебались относительно средней, 

оставаясь приблизительно на одном уровне. То же самое будет и в СВАМ. 

«Грязные» отрасли находятся на верхних пределах экологической 

эффективности. Их основная проблема лежит в технико-технологической 

области – производительные силы морально устарели, и никакими 

фискальными инструментами стимулирования здесь не поможешь. 

10. Для бюджетов стран ЕС доходы от EU ETS крайне незначительны. В 

2019 г. доходы государственных бюджетов всех стран ЕС составили 6444,0 

млрд. евро, а объем аукционных торгов на EU ETS – 14 млрд. евро (0,2%  

бюджетных доходов в странах ЕС). Потенциальные доходы бюджетов стран 

ЕС от СВАМ также не ожидаются сколько-нибудь значимыми.  

11. Для бюджета ЕС доходы от СВАМ могут составить весьма 

значительную величину. Последним документом от декабря 2021 г. 

Европейская комиссии запросила одобрения у других руководящих органов 

союза своей доли в доходах от СВАМ в размере 75% и 25% от EU ETS. 

12. Также за счет СВАМ бюрократия ЕС надеется укрепить свои политические 

амбиции, статус и имидж идеологического, методологического и 

практического мирового лидера декарбонизации. 

13. Экономический рост и занятость. В современных условиях СВАМ может 

обеспечить занятость сотням тысяч человек, включая государственные 

органы управления, структурные подразделения предприятий, участвующих 

в СВАМ, брокерские, консалтинговые, маркетинговые, аудиторские и иные 

компании. Только прямая занятость в системе СВАМ оценивается 

Европейской комиссией в 1000 трейдеров, которые на начальном этапе 

будут осуществлять около 239 000 импортных транзакций ежегодно c 

примерно 510 производственными компаниями в третьих странах.  

 

 

 



4 

 

 

 

Часть II. Инструмент глобального мониторинга и контроля 

производственных процессов 
 

Справка: 

Таблица 1. Число третьих стран-поставщиков в ЕС продукции, подпадающей под действие 

СВАМ на I этапе, по состоянию на 2021 г. 

Наименование товара Число стран 

Железо и сталь 160 

Алюминий и изделия из него 175 

Цемент и изделия из него 86 

Удобрения 98 

Источник: Trade Map.  

 

14. Система международных экономических отношений так устроена, что: а) 

вопросами контроля и регулирования производства занимаются 

исключительно собственники и национальные правительства; б) общие 

нормы и правила для отдельных отраслей и продуктов могут 

устанавливаться уполномоченными международными организациями (как 

правило, под эгидой и/или в тесном сотрудничестве с ООН); в) ни одно 

государство или международная организация не имеют права проведения 

контрольных проверок производственных процессов в других странах мира. 

Единственное исключение – МАГАТЭ. Но МАГАТЭ, во-1, проводит такие 

проверки только в соответствии с мандатом ООН, во-2, строго по 

техническим вопросам, в-3, не принимает политических и 

дискриминационных решений. 

15. Механизм СВАМ является первой в мире попыткой создания одним из 

субъектов международных отношений (Евросоюзом) системы собственного 

мониторинга и контроля за производственными процессами в компаниях 

третьих стран в части выбросов парниковых газов, без согласования с их 

правительствами и при отсутствии мандата ООН, что противоречит 

международному праву и подрывает суверенитет государств – экспортеров 

в ЕС своей продукции. 

16. Это понимают юристы и руководство ЕС. Поэтому формально объектом 

регулирования в СВАМ определены компании ЕС, импортирующие 

продукцию из третьих стран или уполномоченные ими лица (декларанты). 

Декларант обязан предоставлять в компетентные органы ЕС отчеты, 

включающие, в том числе, данные о выбросах ПГ, которые имели место в 

ходе производства импортированной продукции. Для проверки декларантов 

и подтверждения правильно расчетов объемов выбросов предусмотрен 

институт «верификаторов». Верификатор должен проверить и подтвердить 

представленные декларантом данные по выбросам. Но импортеры, 

декларанты, верификаторы, руководящие органы ЕС, правительства стран-

членов союза такими данными не располагают. Фактически же объектом 
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регулирования будут выступать производители-экспортеры в ЕС из всех 

стран мира. Только у производителя имеется точная, исчерпывающая, 

документально подтвержденная информация по выбросам ПГ. 

17. Документ Европейской комиссии от 14 июля 2021 г. об имплементации 

СВАМ в хозяйственную практику прямо и в обязательном порядке 

предписывает верификатору ЕС  проведение проверок в местах размещения 

производственных мощностей компаний-поставщиков продукции из 

третьих стран: «посещение установки верификатором должно быть 

обязательным, за исключением случаев, когда соблюдены конкретные 

критерии для отказа от посещения установки» [Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism. 

European Commission.  Brussels, 14.7.2021, COM(2021) 564 final. Annex V (c)]. 
18. Это принципиальный и необходимый пункт всей системы СВАМ. Без таких 

проверок весь механизм СВАМ неработоспособен и не имеет никакого 

практического смысла. 

19. Но и исполнение данного пункта в принятой редакции, т.е. без заключения 

либо сотен двусторонних договоров со всеми (!) странами – внешними 

поставщиками продукции в ЕС, либо, учитывая географию экспортеров в 

ЕС, всемирного соглашения, невозможно. 

20. У ЕС НЕТ предоставленного мировым сообществом мандата на 

международное регулирование и глобальное управление выбросами ПГ, 

проведение мониторинга и контроля углеродного “следа” в других, 

внешних по отношению к союзу государствах. Предпринимаемые ЕС 

попытки трансграничного углеродного регулирования в форме СВАМ 

имеют все признаки дискриминации, протекционизма, ограничения 

конкуренции в эколого-производственной сфере. 

21. Если ЕС, вопреки международному праву, международным соглашениям по 

климату и далее будет реализовывать СВАМ в соответствии с намеченными 

планами, то нельзя исключить, что со временем (где-то в течение 10 лет), 

учитывая географию экспортеров в союз (см. Справку в начале Части II), 

будет де-факто установлен практически полный контроль с его стороны за 

производственными процессами в части выбросов ПГ в компаниях всех 

стран мира. В результате ЕС станет единым всемирным регулятором и 

контролером выбросов ПГ.  

22. Возможно, возникшую правовую коллизию разрешит создание вместо 

СВАМ аналогичной системы в рамках ООН или ВТО с аккумулированием 

поступающих платежей в специально образованном международном фонде 

и последующим распределением средств в соответствии с его уставом. 

23. Зачем же, все-таки, СВАМ Евросоюзу? 

 ДЕНЬГИ-ДЕНЬГИ-ДЕНЬГИ - пополнение бюджета ЕС;  

 ИМИДЖ - обеспечение дальнейшего существования института ЕС в 

глобальной экономике, политике и информационном пространстве, в 

частности, как лидера климатической повестки дня человечества; 

 становление ЕС в роли ГЛОБАЛЬНОГО КОНТРОЛЕРА выбросов ПГ; 



6 

 

 НОВАЯ ОТРАСЛЬ – занятость, расширение рыночного пространства; 

 ВКЛАД в решение климатической проблемы - косвенно и незначительно 

(если получится, но маловероятно).  


