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ESG и декарбонизация
Цена декарбонизации для экономики
России
Российская экономика готовится к рекордным инвестициям на сумму
89 трлн руб. в ближайшие 40 лет, за счет которых общий объем
выбросов парниковых газов предполагается сократить в неттовыражении на 60% по сравнению с 2019 г. В настоящем обзоре мы
приводим детальный анализ стоимости борьбы с выбросами,
капиталовложений и давления на цены в отдельных секторах, а также
взгляд на то, какой из путей снижения выбросов является наименее
затратным для экономики и, соответственно, куда может быть
направлена основная часть этих инвестиций.
Цена декарбонизации будет расти. По нашим расчетам, снижение
выбросов на 25% обойдется России в 43 трлн руб. (или 1,3% ВВП ежегодно),
а чтобы снизить их на 50%, придется потратить 86,6 трлн руб. (2,7% ВВП
ежегодно). При этом сокращение выбросов на 100% к 2060 г. потребовало бы
затрат на астрономическую сумму в 479,8 трлн руб., что в годовом
выражении эквивалентно 15% ВВП. К наименее затратным с точки зрения
стоимости декарбонизации на единицу выбросов можно отнести
утилизацию мусора, снижение выбросов метана, декарбонизацию
электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. На долю этих
отраслей в сумме приходится 59% от общего объема выбросов в России, а
их декарбонизация обойдется, по нашим подсчетам, в 102,7 трлн руб., что в
целом согласуется с программой Минэкономразвития, предполагающей
выделение 88,8 трлн руб. на цели снижения выбросов CO2 на 60%. Самым
дорогим для декарбонизации сектором остается транспорт, за которым
следуют цементная промышленность и производство железной руды и
стали.
Затраты на борьбу с выбросами могут привести к росту цен. Наиболее
существенное повышение цен, связанное с расходами на борьбу с
выбросами CO2, ожидается в электроэнергетике (+28% к нынешним ценам
для конечных потребителей) и цементной промышленности (+40%).
Декарбонизация в нефтегазовой и горно-металлургической промышленности
окажет минимальное давление на цены. Полная декарбонизация потребует
капиталовложений в размере 5x годовой EBITDA для транспортного сектора,
2–3x для цементной и химической промышленности, 1–1,5x для сектора
утилизации отходов и электроэнергетики, а для нефтегазовой и горнометаллургической промышленности капзатраты составят меньше 1x годовой
EBITDA, что позволит сохранить дивиденды в этих отраслях на высоком
уровне для экономики, переживающей процесс зеленой трансформации.
Владимир Скляр, аналитик, акции
+7 495 589 21 62 // vladimir.sklyar@vtbcapital.com
Анастасия Тихонова, аналитик, акции
+7 495 660 42 18 // anastasia.tikhonova@vtbcapital.com

Настоящий материал является переводом обзора ESG & Decarbonisation – Public - Decarbonisation cost for Russian
economy от 30.11.2021.
НАСТОЯЩИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ВНИМАНИЮ ПРИЕМЛЕМЫХ КОНТРАГЕНТОВ
(ELIGIBLE COUNTERPARTIES) ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ (PROFESSIONAL INVESTORS) В
ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЮРИСДИКЦИЙ. Информация и мнения,
содержащиеся в аналитических материалах ВТБ Капитал, подготовлены аналитиками, связанными с АО ВТБ Капитал,
VTB Capital plc и аффилированными с ними структурами, зарегистрированными за пределами США (совместно и в
отдельности именуемыми соответственно "Группа ВТБ" и "Структура Группы ВТБ"). Информация, аналитические
инструменты и/или модели, упомянутые здесь (равно как и любые аналитические материалы или результаты,
полученные в результате их использования), предназначены исключительно для информационных целей. Настоящий
материал не представляет собой и не предназначен в качестве предложения или побуждения к покупке или продаже
ценных бумаг, инвестиционных или других финансовых инструментов. Другая важная информация, включая
подтверждения аналитиков и информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с
законодательством, содержится в разделе «Раскрытие информации» настоящего материала.
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Основные выводы. Проведенное нами исследование показывает, что Россия
может сократить выбросы CO2 наполовину при цене на углерод всего в 30 долл.
за тонну. После быстрого прогресса, которого можно будет достичь к 2030 г.,
капзатраты на устранение углеродного следа будут расти по мере того, как
процесс декарбонизации выйдет за рамки сокращения выбросов метана и
выбросов электроэнергетического сектора. Практически по умолчанию
капиталовложения
в
декарбонизацию
содержат
проинфляционную
составляющую; по нашим оценкам, 40 лет этого процесса могут привести к
повышению реальных цен на величину до 12%, либо к соответствующему
сокращению маржи. Дороже всего обойдется декарбонизация потребления
домохозяйств: самые высокие расходы в России связаны с переводом личного
транспорта с двигателей внутреннего сгорания на электрическую тягу и c
декарбонизацией коммунальных услуг. В то же время затраты на реализацию
проектов в сфере лесного хозяйства могут оказаться заметно выше
существующих публичных ожиданий. Наш анализ показывает, что сейчас многие
российские предприятия по уровню углеродной интенсивности могут
конкурировать с аналогичными зарубежными компаниями.
Детальный гид по инвестициям в защиту окружающей среды в России.
Настоящий материал является сокращенным переводом нашего обзора ESG &
Decarbonisation – Decarbonisation cost for Russian economy, в котором мы
проанализировали все аспекты, связанные с уменьшением углеродного следа в
каждом из секторов экономики. К ним относятся потребности в капитальных
затратах, возможности EBITDA для покрытия потенциальных расходов,
сравнение уровня углеродного следа российских и сопоставимых зарубежных
компаний, перечень предприятий с самым большим уровнем выбросов, цели по
выбросам CO2 и стоимость декарбонизации разных процессов.
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Инвестиционное резюме
Учитывая низкую себестоимость тепловой энергетики, зависимость от тяжелой
промышленности и отсутствие системы платы за выбросы углерода, сжигать
топливо в России, что называется, «сам бог велел». По накопленному объему
выбросов с 1850 г. Россия стоит на третьем месте в мире.

Рис. 1. Накопленные выбросы CO2 с 1750 по 2019*

Нет данных
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*Включая выбросы от сжигания твердого топлива и производства цемента, не включая землепользование; Источник: Мир в цифрах, Global Carbon Project

Рис. 2. Страны с наибольшими накопленными выбросами, 1850–2021*
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*В результате сжигания твердого топлива, производства цемента, землепользования и проектов лесного
хозяйства; Источник: Carbon brief
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На самом деле с 1990 г. уровень выбросов в России снизился на целых 49%.
Однако с 2009 г. они опять растут и сейчас уже превысили уровень 1997 г.
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Рис. 3. Выбросы парниковых газов в России*
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*В этом отчете все данные по CH4 – исходя из коэффициента CH4 к CO2 в 25, до недавнего повышения до 28; Источник: Национальный кадастр антропогенных выбросов
парниковых газов

Основную часть выбросов производят крупнейшие предприятия страны: по
нашим подсчетам, почти половина чистой эмиссии CO2 в России приходится на
долю 30 ведущих предприятий.
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Рис. 4. Выбросы парниковых газов сферы охвата 1 генерирующих компаний, компаний, входящих в
индекс MSCI Россия, и других промышленных компаний с большими выбросами в 2020 г.*

*При отсутствии отчетности – оценка, исходя из видов используемого топлива; данные для Газпром нефти взяты из Отчета об устойчивом развитии; Источник: данные
компаний, ВТБ Капитал

Тем не менее итоги 26-й Конференции ООН по изменению климата 2021 г. в
Глазго (COP26), по нашему мнению, указывают на то, что мир находится на пути
глубокой декарбонизации. Президент России Владимир Путин в своем
публичном видеообращении подтвердил цель достижения страной углеродной
нейтральности к 2060 г., а Минэкономразвития подготовило детальный план по
сокращению выбросов на 60% к 2050 г. (относительно уровней 2019 г.).
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Рис. 5. Цели по достижению углеродной нейтральности поставлены странами, в сумме производящими
89% мировых выбросов
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Источник: Мир в цифрах, энергетика и климат, Net Zero Tracker, данные на 20 сентября 2021 г., включая объявления в октябре 2021 г. и итоги ноябрьской конференции COP26,
добавлены данные ВТБ Капитал

Важнейшим фискальным стимулом для инвестиций в декарбонизацию остается
введение платы за выбросы углерода. Хотя система торговли CO2 в России
пока не запущена, следует отметить, что, во-первых, закон об ограничении
выбросов парниковых газов создает базу для реализации климатических
проектов с возможностью продажи углеродных единиц за рубежом (форма
«обратного» ценообразования на углерод), а во-вторых, правительство
рассматривает варианты запуска ценообразования на углерод внутри страны:
сначала – в рамках пилотного проекта на Сахалине, а затем, как мы полагаем, и
по всей территории России (см. наш Ежедневный обзор рынка от 24 сентября).

Рис. 6. Торговля квотами на выбросы в мире в 2021 г.
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фиксированный цены, которая растет каждый год
для электроэнергетика в
2021 после трех лет
подготовки

Бразилия

Турция
Пакистан
Монтенегро
Швейцария
Пилоты
в Китае
EU ETS
Тайланд
Фаза 4 началась в 2021,
были установлены
новые квоты, введены
новые положения по
бесплатным квотам,
аукционам и тд

Япония
Сайтама
Токио
Республика Корея
Третий этап торгов с июля 2021 г.
Тайвань
расширяет сферы охвата,
увеличивает число аукционов и
финансовых посредников

Вьетнам

Филиппины

Индонезия

Чили

В разработке
На стадии
рассмотрения

Новая Зеландия
Новая законодательная база на 2021–
2025 впервые устанавливает ограничение
на выбросы

Источник: ICAP
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Однако в своих заявлениях относительно инвестиций в декарбонизацию
ключевые регуляторы в основном делают акцент на необходимости выбора
наименее затратных для экономики вариантов, вне зависимости от выбранной
технологии (принцип технологической нейтральности декарбонизации). В связи с
этим мы считаем, что было бы крайне полезно регулярно публиковать оценки
кривой стоимости декарбонизации как для экономики в целом, так и для каждой
конкретной отрасли, непосредственно включенной в данный процесс. Это имеет
принципиальное значение для понимания того, какое воздействие этот
огромный объем инвестиций окажет на все заинтересованные стороны. Оценка
этих расходов позволит достичь следующих целей:



просчитать, какие проекты могут быть экономически целесообразными при
том или ином уровне внутренних и мировых цен на CO2;



оценить основные
экономики;



спрогнозировать вероятное увеличение инвестиций и воздействие
«капиталовложений в экологию» на свободные денежные потоки компаний и
отраслей;



получить инструмент для сопоставления углеродной интенсивности
крупнейших российских компаний с показателями их мировых аналогов, что
позволит оценить затраты на сохранение их конкурентоспособности в
условиях зеленой трансформации мировой экономики.

потребности

в

финансировании

декарбонизации

долл/тCO2э

Рис. 7. Кривая стоимости декарбонизации до нуля в России*
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Электроэнергетика
ЖКХ
Сталь и железная руда
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59% 64% 70% 73% 79% 84% 92%

млн т CO2э (доля выбросов)
Нефтегаз - метан
Лесное хозяйство
Химия
Цемент

Добыча угля - метан
Сельское хозяйство
Нефтегаз без метана
Алюминий

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с учетом затрат на увеличение
поглощающей способности лесов; использованы верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и
МЭА (для метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, ВТБ Капитал

Кривая стоимости декарбонизации российской экономики неоднородна. Если
проекты в области утилизации отходов (улавливание и использование
свалочного газа,
переработка и
компостирование отходов)
имеют
отрицательную стоимость декарбонизации (т.е. приводят к значительному
снижению операционных расходов и генерируют дополнительную выручку,
обеспечивая таким инвестициям положительную чистую приведенную стоимость
при любой цене CO2), то для реализации других декарбонизационных проектов
требуется либо достаточно высокая цена CO2, либо другие стимулы – такие как
господдержка, благоприятная ценовая конъюнктура рынка зеленых облигаций и
возможность экспорта добровольных углеродных единиц. Наименее затратными
вариантами декарбонизации в России по-прежнему являются сокращение
выбросов метана (в нефтегазовой и угольной промышленности), снижение
углеродного следа электроэнергетики (путем увеличения доли ВИЭ) и проекты в
области лесного хозяйства. По нашим оценкам, на эти три направления
приходится 59% всех выбросов в российской экономике (без учета поглощения),
а стоимость их полной декарбонизации составляет 102,7 трлн руб.
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Рис. 8. Инвестиции в декарбонизацию и снижение выбросов
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600 000
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10.0%
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%
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12.0%
400 000
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200 000
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МинЭк 88.8трн руб 2.0%
0.0%
100%
200%
300%
400%
Доля выбросов парниковых газов
Инвестиции, слева
1.3%

Ежегодные инвестиции к 2020 ВВП, справа
Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, Росстат, ВТБ Капитал

Интересно, что примерно такая же цифра заложена и в декарбонизационные
планы Минэкономразвития – т.е. в ближайшие 40 лет Россия намерена в первую
очередь использовать наименее затратные опции, и уже потом перейти к
реализации более капиталоемких проектов. Декарбонизационные планы
Минэкономразвития включают многие отрасли, но наибольшая часть
капиталовложений отводится под проекты по повышению энергоэффективности,
предотвращению загрязнения в результате утечки, а также проекты в области
лесного хозяйства и улавливания CO2.

Рис. 9. Ожидания Минэкономразвития по инвестициям в
декарбонизацию – интенсивный (базовый) сценарий предварительной
версии
трлн руб.
Всего
Электроэнергетика
Фугитивные выбросы
Внедрение технологий улавливания
Промышленность: металлургия и химия
ЖКХ
Транспорт (автомобильный и ж/д)
Газопроводная система
Управление отходами
Сельское хозяйство
Поглощение

2022-2030
6,2
3,0
0,3
1,3
0,1
0,3
0,2
0,5
0,1
0,4

2031-2050
82,6
23,3
2,1
35,0
9,8
1,1
2,5
1,2
3,5
0,9
3,2

Источник: Минэкономразвития

Основные выводы из вышесказанного выглядят следующим образом:



В ближайшие годы основные декарбонизационные усилия будут
направлены на снижение выбросов метана, уменьшение углеродного следа
электроэнергетики и реализацию лесохозяйственных проектов. Проекты в
других секторах либо будут иметь существенно меньший масштаб, либо не
смогут получить значимую поддержку со стороны государства. Как
следствие, их чистая приведенная стоимость будет значительно ниже, чем у
проектов из приоритетных направлений.



Средняя стоимость декарбонизации в этих секторах не превышает
30 долл./т. При этом суммарный объем выбросов сопоставим с величиной,
на которую, по планам российских властей, должны быть уменьшены
выбросы к 2050 г. Это позволяет получить хорошее представление о
максимальном уровне цен на CO2 в России в среднесрочной перспективе.
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Для конечного потребителя эффект от инвестиций в декарбонизацию
сильнее всего скажется на росте цен на электроэнергию. По нашим оценкам,
в сценарии 100%-й декарбонизации электроэнергетики для покрытия
соответствующих капиталовложений конечные цены на электроэнергию
должны буду вырасти на 28%. В то же время последствия инвестиций в
снижение выбросов метана в нефтегазовой и угольной отраслях с точки
зрения цен для конечного потребителя будут пренебрежимо малы.

Суммарные инвестиции
По нашим оценкам, чтобы к 2060 г. добиться 100%-й декарбонизации экономики,
России потребуется потратить 479,8 трлн руб. Почти треть этой суммы,
145,4 трлн руб., составляют инвестиции в транспорт, основная часть которых –
это расходы на замену традиционных автомобилей с ДВС электромобилями.

2.3

1.1

Алюминий

Отходы

79.5
4.3
Цемент

Прочие сектора

9.5
Прочая металлургия

19.5
ЖКХ

36.6
Химия

22.7

40.8
Лесное хозяйство

Сталь и железная руда

46.3
Электроэнергетика

Нефтегаз

Транспорт

трлн руб

71.9

145.4

Рис. 10. Необходимые инвестиции в декарбонизацию до нуля к 2060 г.

Источник: Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, МЭА, McKinsey, данные компаний, ВТБ Капитал

Исходя из нашего анализа, для 100%-й декарбонизации в экономике
потребуются дополнительные платежи за товары и услуги на 7,4 трлн руб. в год.
Из этой суммы наибольшая доля будет приходиться на электроэнергетику,
транспорт, лесное хозяйство и нефтегазовые проекты. Если производители
полностью переложат расходы на потребителей, самое сильное ценовое
давление будет наблюдаться в электроэнергетике, производстве цемента и
транспортном секторе. В целом инвестиции в декарбонизацию почти всегда
приводят к росту операционных расходов компаний, работающих в этом
направлении, за исключением единичных проектов в начале кривой – таких как
операционные меры по повышению энергоэффективности, когенерация
электроэнергии с использованием промышленных газов, перевод с нефти на газ
промышленных двигателей, повышение класса энергоэффективности бытовой
техники, некоторые варианты модернизации коммунальных сетей, применение
питательных веществ в сельском хозяйстве, различные варианты замены
клинкера в производстве цемента и большинство проектов по обращению с
отходами. По нашим оценкам, полная декарбонизация приведет к росту цен для
конечных потребителей на продукцию внутри России в среднем на 12%.
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Рис. 11. Влияние платежей за декарбонизацию на выручку*
Всего
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Платежи потребителей за декарбонизацию

*Нефтегазовый с трубопроводами, горно-металлургический с добычей угля, электроэнергетика с сетями и сбытом;
Источник: Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, МЭА, McKinsey, fedstat.ru, данные компаний, ВТБ Капитал

Наш анализ показывает, что полная декарбонизация потребует значительного
увеличения инвестиций во всех секторах (кроме нефтегазового). В
электроэнергетике, транспортном секторе и химической промышленности
ускорение декарбонизации может привести к увеличению инвестиций вдвое–
втрое. Однако существующие цели по сокращению выбросов CO2 более мягкие
и в большинстве случаев могут достигаться компаниями в рамках заявленных
инвестпрограмм (кроме электроэнергетики).

Рис. 12. Ежегодные инвестиции в декарбонизацию до нуля и текущие
ежегодные инвестиционные планы в разбивке по секторам
ЖКХ
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Сельское хозяйство

0.4

Химия

1.2
0.8
1.2

Металлургия

2.0

Транспорт

4.8
3.7

Нефтегаз

2.4
0.9

Электроэнергетика

1.5
-

2.0
4.0
6.0
трлн руб
Текущие ежегодные планы по капиталовложениям
Ежегодные инвестиции в декарбонизацию до нуля
Источник: Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, МЭА, McKinsey, fedstat.ru, данные компаний, ВТБ Капитал

Декарбонизация окажет существенное давление на свободные денежные
потоки. По нашим оценкам, необходимый годовой бюджет декарбонизации
превышает EBITDA компаний во всех секторах, кроме нефтегазового и горнометаллургического. Это хороший показатель того, смогут ли корпорации
продолжить возвращать стоимость акционерам через дивиденды, а также того,
какой объем финансирования потребуется в разных секторах.
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Рис. 13. Ежегодные инвестиции в декарбонизацию до нуля
по отношению к EBITDA за 2020 г.
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Источник: Национальный кадастр, АТС Энерго, Минэнерго, МЭА, McKinsey, fedstat.ru, данные компаний, ВТБ Капитал

Какие выводы можно сделать из анализа по секторам:



Плата за выбросы CO2 остается самым эффективным способом достижения
целей декарбонизации в России; при цене 30 долл./т появляется
экономическое обоснование для реализации проектов, охватывающих до 60%
выбросов (включая лесное хозяйство).



Одним из самых дорогостоящих направлений для экономики является
декарбонизация домохозяйств. Транспорт и коммунальные услуги находятся
во второй половине кривой декарбонизации и едва ли станут
распространенным объектом декарбонизации для среднестатистической
российской семьи, учитывая неблагоприятную стоимость. Продажи
соответствующих продуктов (например, электромобилей или квартир в
многоквартирных
домах
с
обязательными
требованиями
по
энергоэффективности), вероятно, увеличатся, однако мы не ожидаем
существенной декарбонизации среднего российского домохозяйства до
2060 г.



Россия способна показать быстрые результаты даже без значительного
увеличения капиталовложений в декарбонизацию по сравнению с текущими
уровнями. Запланированные до 2030 г. инвестиции в электроэнергетике могут
снизить углеродную интенсивность на 21%, декарбонизация в управлении
отходами может иметь отрицательную стоимость, а нефтегазовые и угольные
компании могут включить затраты на сокращение выбросов метана в
существующие инвестпрограммы. Лесохозяйственные проекты также
остаются конкурентоспособным вариантом декарбонизации, хотя они, как мы
полагаем, обойдутся значительно дороже общепринятых оценок.



Дальнейшие достижения в декарбонизации потребуют еще более высоких
ежегодных расходов после 2030 г. Наибольшие финансовые ресурсы будут
нужны в химической промышленности, электроэнергетике и транспортной
отрасли. К тому же такие проекты, особенно в электроэнергетике (выработка
электроэнергии и тепла), создадут повышательное давление на ИПЦ.



Многие российские компании уже неплохо выглядят в сравнении с
зарубежными аналогами или реализуют стратегию декарбонизации для
поддержания конкурентоспособности в части выбросов углерода. Речь
прежде всего идет о газовой отрасли, химической промышленности,
производстве удобрений; шаги в этом направлении делают отдельные
компании горно-металлургического сектора, гражданской авиации, сельского
хозяйства. Все они также заявили о намерении сохранять ведущие позиции в
этом направлении.
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Рис. 14. Сводная таблица по выбросам и декарбонизации*
Сектор
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Текущие
Годовые расходы на декарбонизацию
Эффект 100%-й
2019,
от общих стоимость инвестпланы
для снижения
для снижения
для снижения
для снижения
декарбонизации на
млн т
по стране декарб-ции,
до 2030,
выбросов на 50%, выбросов на 50%,
выбросов на
выбросов на
конечную цену
CO2э
долл./т
трлн руб./год
трлн руб.
отн. EBITDA за
100%, трлн руб. 100%, отн. EBITDA
продукции, %
2020, x
за 2020, x

Электроэнергетика
Нефтегазовый сектор
Транспорт
Металлургия
Химия
Цемент
Сельское хозяйство
ЖКХ
Отходы
Прочие сектора
Лесное хозяйство
Всего

720
268
185
250
87
20
114
188
100
186
(535)
2 119

34%
13%
9%
12%
4%
1%
5%
9%
5%
9%
-25%

30
42
108
48
51
66
48
48
(14)
134
31

0,9
3,7
2,0
0,8
0,4
1,0

0,1

0,8
0,8
2,4
0,4
0,6
0,1
0,3
0,02
1,4
0,7
7,5

0,6
0,2
2,6
0,2
0,9
1,4
1,0
0,7
48,0

1,5
2,4
4,8
1,2
1,2
0,1
0,6
0,04
2,8
1,4
16,1

1,2
0,6
5,2
0,6
1,7
2,7
2,1
1,4

28%
4%
17%
7%
11%
40%
13%
8%
-19%

95,9

1 413%
12%

Источник: Национальный кадастр, McKinsey, МЭА, Минэнерго, ВТБ Капитал; *Здесь и далее использован курс 71 руб./долл.; текущие значения запланированных
капиталовложений, как и данные fedstat.ru не включают НДС; данные по амортизации для жилищно-коммунального комплекса недоступны, в связи с чем вместо EBITDA
использованы значения EBIT; ориентировочная оценка EBITDA взята из данных fedstat.ru
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Декарбонизация в графиках и таблицах
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Нефтегазовый сектор

Нефтеперера
Газопроводный Вентиляция и
ботка, 3%
транспорт, 3% сжигание, 3%
Утечка и
испарение
природного газа,
2%
Утечка и испарение
нефти, 2%
Нефтехимия и
производство
технического
углерода, 1%

Рис. 16. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*

долл/тCO2э

Рис. 15. Доля нефтегазового сектора в выбросах
ПГ по стране в целом в 2019 г. составила 13%*
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0
-10
-20

Прочее, 87%

Декарбонизация
нефтегаза

4% 7 10%
%

59% 64% 70% 73% 79% 84% 92%

36%

млн т CO2э (доля выбросов)

Отходы
Электроэнергетика
ЖКХ
Сталь и железная руда

Нефтегаз - метан
Лесное хозяйство
Химия
Цемент

Добыча угля - метан
Сельское хозяйство
Нефтегаз без метана
Алюминий

3101

3366
2023П

2024П

4125
2022П

4222
2021П

3532
2019

3321

3419
2018

2020

3181
2017

2746

млрд руб.
1,252
TMK

342

1,943
Сургутнефтегаз

Транснефть

4,500
Татнефть

9,056
Новатэк

Газпром нефть

26,725
Лукойл без
электроэнергетики

Роснефть

Газпром

21,700

57,606

тыс т CO2э

Источник: данные компаний, ВТБ Капитал; *Данные для Газпром нефти взяты из
Отчета об устойчивом развитии

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
-

2016

Рис. 18. Капиталовложения российских
нефтегазовых компаний
2727

Рис. 17. Выбросы сферы охвата 1 компаний
нефтегазового сектора, 2020 г.*

2015

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал

100,970

Источник: Национальный кадастр; *Включая выбросы нефтехимического
производства и трубопроводного транспорта

Прочие

Транснефть

Сургутнефтегаз

Татнефть

Новатэк

Газпром Нефть

Лукойл

Роснефть

Газпром

Всего

Декарбонизация до нуля в год

Декарбонизация 50% выбросов в год

Источник: fedstat.ru, McKinsey, Национальный кадастр, данные компаний, ВТБ
Капитал

Рис. 19. Целевые показатели выбросов российских нефтегазовых компаний*
Компания

Целевые показатели

Газпром

Снижение углеродной интенсивности на 26–30% к 2030 г. относительно уровня 2019 г.
Снижение объема выбросов и углеродной интенсивности в добыче на 30% к 2035 г. относительно уровня 2019 г.,
что должно предотвратить выброс 20 млн тCO2э
Снижение выбросов CO2 на 10 млн т (охват 1+2) к 2030 г. относительно уровня 2017 г., что соответствует 20%-му
снижению углеродной интенсивности
Полное прекращение практики сжигания попутного газа к 2030 г. и сокращение выбросов сфер охвата 1 и 2 на
30%, приблизительно до 20,2 млн т CO2э, снижение углеродной интенсивности на треть
Снижение углеродной интенсивности относительно уровня 2019 г. на 6% в добыче, 5% в производстве СПГ,
20%-е снижение загрязнения воздуха, 4%-е снижение выбросов метана
Снижение выбросов охвата 1 относительно уровня 2016 г.: на 10% к 2025 г. и на 20% к 2030 г.
н/д
Снижение выбросов CO2 на 8% к концу 2023 г. относительно уровня 2020 г.
Снижение относительных выбросов на 0,7% в 2021 г. за счет реализации ряда технических мер; разработка
средне- и долгосрочных целей по снижению выбросов ПГ
н/д

Роснефть
Лукойл
Газпром нефть
Новатэк
Татнефть
Сургутнефтегаз
ТМК
Транснефть
Башнефть

Плановый год достижения углеродной
нейтральности
н/д
Углеродная нейтральность к 2050 г.
Углеродная нейтральность к 2050 г. (по
словам менеджмента)
н/д
н/д
Углеродная нейтральность к 2050 г.
н/д
н/д
н/д
н/д

*Компании расположены в порядке убывания объема выбросов сферы охвата 1 по данным за 2020 г.; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Горно-металлургическая промышленность
Рис. 20. Доля горно-металлургической
промышленности в выбросах ПГ по стране в
целом в 2019 г. составила 12%*

Рис. 21. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*

Утечка и испарение
от добычи угля, 3%

Металлургия, иксл.
испарение угля и его
производство, 7%

долл/тCO2э

Производство
твердого
топлива и
другие отрасли
энергетики, 2%

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

Декарбонизация
металлургии

4% 7 10%
%

млн т CO2э (доля выбросов
Нефтегаз - метан
Лесное хозяйство
Химия
Цемент

Отходы
Электроэнергетика
ЖКХ
Сталь и железная руда

Прочее, 88%

59% 64% 70% 73% 79% 84% 92%

36%

Добыча угля - метан
Сельское хозяйство
Нефтегаз без метана
Алюминий

Полиметал
Металлоинвест
Мечел
Русал
Евраз
НЛМК
СУЭК
Декарбонизация 50% выбросов в год

2025П

2024П

2023П

2022П

2021П

2020

2019

2018

2017

2016

186
Петропавловск

1400
1200
1000
800
600
400
200
-

2015

613
Полиметалл

млрд руб.
998
АЛРОСА

1,510
Полюс

3,300

9,203
Норникель

Металлоинвест

Источник: данные компаний, ВТБ Капитал

СУЭК угольный
сегмент

26,090
ММК

НЛМК

Евраз

13,181

26,400
Северсталь

тыс т CO2э

26,781

Рис. 23. Капиталовложения российских горнометаллургических компаний

Русал

Рис. 22. Выбросы сферы охвата 1 компаний
горно-металлургического сектора, 2020 г.
30,036

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал

39,410

*Включают выбросы сектора, включенные в энергетику, промышленные
процессы, утечку при добыче угля, производство угля; Источник: Национальный
кадастр

АЛРОСА
РМК
Полюс
Норникель
ММК
Северсталь
Декарбонизация до нуля в год

Источник: fedstat.ru, McKinsey, Национальный кадастр, данные компаний, ВТБ
Капитал

Рис. 24. Целевые показатели выбросов российских горно-металлургических компаний*
Компания
Евраз
НЛМК
Русал
Северсталь
ММК
Металлоинвест
Норникель
СУЭК (угольный
сегмент)
Полюс
Алроса
Полиметалл
Петропавловск

Плановый год достижения
углеродной нейтральности

Целевые показатели
Снижение углеродной интенсивности на 20% (тCO2э/т стали; выбросы ПГ охвата 1 и 2 сталелитейных мощностей
Евраза) к 2030 г. относительно уровня 2019 г.
Снижение углеродной интенсивности на 1% (охват 1+2) к 2023 г. относительно уровня 2018 г. (кг на т стали)
Снижение к 2025 г. прямых выбросов ПГ существующих алюминиевых заводов на 15% относительно уровня 2014 г.
Снижение на 10% для глиноземных заводов. Выход на средний уровень прямых и непрямых выбросов ПГ не более
2,7 тCO2э на тонну алюминия (цель достигнута в 2017 г.). Снижение выбросов ПГ En+ (охват 1+2) не менее чем на
35% к 2030 г. относительно уровня 2018 г.
Снижение углеродной интенсивности на 10% к 2030 г. (-3% к 2023 г.) относительно уровня 2020 г. (на тонну стали)
Снижение выбросов CO2 охвата 1 и 2 к 2025 г. на 15%, до 22,9 млн т; снижение углеродной интенсивности к 2025 г.
до 1,8 т CO2/т стали относительно уровня 2019 г. (-15%)
Снижение прямых и непрямых «энергетических» выбросов ПГ к 2025 г. на 1,8% относительно уровня 2019 г.,
снижение непрямых «неэнергетических» выбросов на 25% относительно уровня 2019 г.; снижение к 2036 г. прямых
выбросов ПГ на 15% относительно уровня 2019 г.
Снижение углеродной интенсивности на 23–29% (охват 1 и 2) к 2030 г. относительно уровня 2020 г.; выход на
уровень выбросов ПГ менее 10 млн т CO2э при росте производства на 30–40%
н/д
Расчет выбросов охвата 1 и 2 ведется в настоящий момент; цель по снижению углеродной интенсивности на 15% к
2020 г. относительно уровня 2015 г. была достигнута (фактическое снижение к уровню 2018 г. составило 28%). В
2021 г. должна быть завершена оценка выбросов охвата 3 и подготовлена климатическая стратегия, включающая
цели по декарбонизации
Снижение углеродной интенсивности до уровня ниже 0,03 т CO2э/карат к 2025 г.
Снижение углеродной интенсивности на 30% к 2030 г. относительно уровня 2019 г. (на унцию золотого эквивалента, 15% к 2025 г.); снижение объема выбросов ПГ на 35% к 2030 г.
Формализация средне- и долгосрочных целей по снижению выбросов ПГ

н/д
н/д
Углеродная нейтральность к 2050 г.
н/д
н/д
2050
Углеродная нейтральность до
2060 г.(по словам менеджмента)
н/д
н/д
Оценка запланирована на 1к22
Углеродная нейтральность к концу
2022 г.
н/д

*Компании расположены в порядке убывания объема выбросов сферы охвата 1 по данным за 2020 г.; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Электроэнергетика
Рис. 25. Выработка электрической и тепловой
энергии внесла наибольший вклад в общий
объем выбросов ПГ в России в 2019 г.

Рис. 26. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*

Прочее,
57%

долл/тCO2э

Сжигание
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производстве
электроэнергии
и тепла , 34%

Сжигание топлива в
ЖКХ
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счет ВИЭ

4% 7 10%
%
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*Раскрытые компаниями; при отсутствии данных произведен расчет от
сжигаемого топлива; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал

Росатом

Татэнерго

ТГК1

Фортум Россия

Мосэнерго

Тплюс

5

9,870
Энел Россия

6,633

9,980

11,078

Лукойл
электроэнергетика

20,674
Юнипро

15,066

21,500

27,799
ОГК2

En + энергетический
сегмент

30,130
РусГидро

37,100

тыс т CO2э

41,035

62,900

Рис. 28. Капиталовложения российских
электрогенерирующих компаний

СГК

Рис. 27. Выбросы сферы охвата 1
электрогенерирующих компаний, 2020 г.*
64,783

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал

ИнтерРАО

Источник: Минэкономразвития, Национальный кадастр

Мосэнерго
ТГК1
ОГК2
Энел Россия
Юнипро
ИнтерРАО
Русгидро
Стоимость декарбонизации до нуля в год
Стоимость декарбонизации 50% выбросов в год

Источник: fedstat.ru, McKinsey, Национальный кадастр, данные компаний, ВТБ
Капитал

Рис. 29. Целевые показатели российских электроэнергетических компаний по снижению выбросов,
закрытию угольных мощностей и развитию ВИЭ-энергетики
Компания

Целевые показатели

Интер РАО

415 гCO2э/кВт⋅ч к 2030 г. (снижение
углеродной интенсивности на 7%
относительно уровня 2019 г.)* – цель
будет сделана более агрессивной и
опубликована в 1п22

Русгидро

Снижение выбросов на 6,1% к 2025 г.
относительно уровня 2015 г. (-7,7% по
электрической и -6,4% по тепловой
энергии), снижение выбросов ПГ на 9%
к 2035 г. относительно уровня 2015 г.

Юнипро
Энел Россия

Дочерние
предприятия
ГЭХ

Углеродная
нейтральность

Планы по закрытию угольных мощностей

Планы в области ВИЭ

н/д

Потенциальный частичный перевод с угля на
газ Черепетской ГРЭС; частичная
модернизация угольных мощностей в рамках
ДПМ-2; вывод 747 МВт угольной мощности
Южно-Уральской ГРЭС

Покупка ВИЭ-мощностей; участие в отборах ДПМ
ВИЭ; на данный момент в портфеле компании
30 МВт мощностей ВЭС, 2 зарубежных ГЭС
(227 МВт)

н/д

Снижение доли угольной генерации в
установленной мощности через 5 лет ниже 10%;
частичный перевод на газ мощностей на
Дальнем Востоке; 4 газовых проекта ДПМ-2
(1,3 ГВт) для БАМа против 2 угольных (0,7 ГВт);
снижение доли угольной генерации в тепловой
мощности до 60% к 2035 г.

н/д (Uniper: снижение выбросов CO2 на
50% к 2030 г., углеродная
н/д
нейтральность к 2035 г.)
400 гCO2э/кВт⋅ч к 2023 г. (снижение
углеродной интенсивности на 35%
н/д
относительно уровня 2019 г.)
н/д по дочерним предприятиям,
по данным Газпрома, ГЭХ ставит целью
снижение углеродной интенсивности на н/д
10,5% к 2031 г. относительно уровня
2018 г.

Снижение выбросов ПГ (охват 1+2) как
минимум на 35% к 2030 г. относительно
уровня 2018 г.; для энергетического
к 2050 г.
сегмента – на 33% относительно уровня
2018 г.
*По данным компании; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
En+

В портфеле компании 30,9 ГВт крупных ГЭС;
рассматривается строительство 1 ГВт мощностей
антипаводковых ГЭС на Дальнем Востоке;
дальнейшее участие в отборах ДПМ ВИЭ; 196 МВт
малых ГЭС частично на этапе строительства; в
портфеле 80 МВт ветряных, солнечных и
геотермальных мощностей. Цель – увеличение
доли низкоуглеродной генерации к 2035 г. до 86% (в
сумме 40,7 ГВт)

н/д (вывод 7,9 ГВт угольных мощностей Uniper в Покупка ВИЭ-мощностей; участие в отборах ДПМ
ВИЭ
Европе (но не в России) к 2040 г.)
291 МВт к 2022 г., 362 МВт проектов ВЭС к 2024 г.;
Угольных мощностей нет (после продажи
участие в отборах ДПМ ВИЭ; компания
Рефтинской ГРЭС в 2019 г.)
прогнозирует 39% EBITDA от ВИЭ к 2023 г.
Блок 1 угольной Троицкой ГРЭС ОГК-2 может
быть заменен котельной; часть мощностей
Новочеркасской ГРЭС-2 ОГК-2 должна быть
переведена с угля на газ; обсуждалось
Участие в отборах ДПМ ВИЭ (отобран одни проект
частичное закрытие убыточных угольных
малой ГЭС мощностью 16,5 МВт, один проект ВЭС
мощностей в 1-й зоне; снабжение теплом
был рассмотрен, но не прошел отбор)
остается проблемой, поэтому решение пока не
принято. Единственная электростанция
Мосэнерго, использующая газ и уголь (ТЭЦ-22),
должна быть полностью переведена на газ
Модернизация 1,4 ГВт угольных мощностей в
В портфеле компании 15,1 ГВт крупных ГЭС,
рамках ДПМ-2 и модернизация ГЭС позволит
5,2 МВт СЭС, также есть планы строительства
сократить выработку на ТЭС, снизив выбросы
4 крупных ГЭС общей мощностью 2,5 ГВт
ПГ угольных станций на 2,6 млн т CO2 в год к
2025 г.
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Удобрения и химическая промышленность
Рис. 30. Доля химической промышленности в
выбросах ПГ по стране в целом в 2019 г.
составила 4%*
Производство в
химпроме, 1%

долл/тCO2э

Выбросы химпрома
из промышленных
процессов, 3%

Рис. 31. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*
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Прочее, 96%

59% 64% 70% 73% 79% 84% 92%

36%

Нефтегаз - метан
Лесное хозяйство
Химия
Цемент

Добыча угля - метан
Сельское хозяйство
Нефтегаз без метана
Алюминий

333
2024П

420
2023П

524

506
2021П

2022П

441
2020

398
2018

377

376
2017

2019

411

млрд руб.

Прочие
Уралкалий
ФосАгро
Еврохим
Сибур
Всего
Декарбонизация до нуля в год
Декарбонизация 50% выбросов в год

Уралкалий

ФосАгро

Акрон

Сибур

1,080

4,739

5,538

тыс т CO2э

Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
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Рис. 33. Капиталовложения российских
производителей удобрений и компаний
химической промышленности

347

Рис. 32. Выбросы сферы охвата 1
производителей удобрений и компаний
химической промышленности, 2020 г.

2015

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал

10,600

*включают выбросы сектора из сегментов энергетика и промышленные
процессы; Источник: Национальный кадастр

Источник: fedstat.ru, McKinsey, Национальный кадастр, данные компаний, ВТБ
Капитал

Рис. 34. Целевые показатели выбросов российских производителей удобрений и компаний химической
промышленности*
Компания
Сибур
Акрон
Фосагро
Уралкалий
Еврохим

Целевые показатели

Плановый год достижения углеродной
нейтральности

Снижение к 2025 г. углеродной интенсивности в производстве газа до 0,236 тCO2э/т продукции; по нефтехимии –
до 1,54 тCO2э/т продаж
н/д
Снижение на 14% по выбросам охвата 1,2 и 3 к 2028 г. относительно уровня 2018 г., снижение на 30,9% выбросов
охвата 1 к 2028 г. относительно уровня 2018 г., снижение на 14% углеродной интенсивности к 2028 г.
относительно уровня 2018 г., снижение на 10% углеродной интенсивности к 2025 г. относительно уровня 2018 г.
Компания планирует поставить цели в 2021 г.
н/д

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

*Компании расположены в порядке убывания объема выбросов сферы охвата 1 по данным за 2020 г.; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Транспорт
Рис. 35. Доля транспорта в выбросах ПГ по
стране в целом в 2019 г. составила 9%*

Рис. 36. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*
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ЖКХ
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Прочее, 91%

59% 64% 70% 73% 79% 84% 92%

36%

Нефтегаз - метан
Лесное хозяйство
Химия
Цемент

Добыча угля - метан
Сельское хозяйство
Нефтегаз без метана
Алюминий

*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал

Рис. 37. Выбросы сферы охвата 1 транспортных
компаний, 2020 г.

Рис. 38. Капиталовложения российских
транспортных компаний*

10,730

*Без учета трубопроводного транспорта, с учетом воздушного и водного
транспорта во внутреннем сообщении; Источник: Национальный кадастр
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2023П

2024П

1574
2018

1743

1417
2017
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1240
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2016

3000

1112

4000

2015

3,788

тыс т CO2э

6,815

млрд руб.

5000

1000

Источник: данные компаний, ВТБ Капитал

Прочие
Аэрофлот
РЖД
Всего без газпроводного транспорта
Декарбонизация до нуля в год
Декарбонизация 50% выбросов в год

Глобалтранс

Совкомфлот

Аэрофлот

РЖД

128

-

*Без учета трубопроводного транспорта; Источник: fedstat.ru, McKinsey,
Национальный кадастр, данные компаний, ВТБ Капитал

Рис. 39. Целевые показатели выбросов российских транспортных компаний*
Компания
РЖД
Аэрофлот
Совкомфлот
Globaltrans
Global Ports
НМТП

Целевые показатели

Плановый год достижения углеродной
нейтральности

Снижение углеродной интенсивности на 5–11,7% к 2030 относительно уровня 2018 г. В долгосрочном плане
2050 г.
развития была поставлена цель снижения выбросов ПГ к 2025 г. не менее чем на 4,5% относительно уровня
2018 г. (в конце 2020 г. показатель был снижен до 1,6%)
н/д
н/д
Компания приняла Зеленую хартию, цели которой соответствуют цели, поставленной IMO – снижение углеродной интенсивности на 40% к 2030 г.
относительно уровня 2008 г. и на 70% к 2050 г. (сокращение выбросов в абсолютном выражении на 50%)
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

*Компании расположены в порядке убывания объема выбросов сферы охвата 1 по данным за 2020 г.; Источник: данные компаний, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Жилищно-коммунальный комплекс
Рис. 40. Доля сжигания топлива предприятиями и
жилищным сектором в выбросах ПГ по стране в
целом в 2019 г. составила около 9%
Сжигание
топлива для
нужд
населения,
8.7%
долл/тCO2э

Сжигание топлива
институциональными
организациями, 0.1%

Рис. 41. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*

Прочее,
91.1%
Источник: Национальный кадастр
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млн т CO2э (доля выбросов
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Химия
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Добыча угля - метан
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Нефтегаз без метана
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*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Сельское хозяйство
Рис. 42. Доля сельского хозяйства в выбросах по
стране в целом в 2019 г. составила 5%

Рис. 43. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*

долл/тCO2э

Сельское
хозяйство, 5%

Прочее,
95%
Источник: Национальный кадастр
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*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Утилизация отходов
Рис. 44. Доля сектора утилизации отходов в
выбросах по стране в целом в 2019 г. составила
5%

Рис. 45. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*
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*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Цементная промышленность
Рис. 46. Доля цементной промышленности в
выбросах ПГ по стране в целом в 2019 г.
составила около 1%

Рис. 47. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*
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*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Лесное хозяйство
Рис. 48. Землепользование и лесное хозяйство
нейтрализовали 25% выбросов ПГ в 2019 г.

Рис. 49. Кривая стоимости декарбонизации до
нуля в России*
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Источник: Национальный кадастр
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*Для достижения нулевых выбросов в валовом выражении за период с 2019 г. с
учетом затрат на увеличение поглощающей способности лесов; использованы
верхние значения оценок стоимости декарбонизации от McKinsey и МЭА (для
метана); Источник: McKinsey, МЭА, Национальный кадастр, АТС Энерго,
Минэнерго, ВТБ Капитал
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Технологии улавливания углерода
Рис. 50. Приведенная стоимость улавливания
CO2 для ключевых секторов, 2019 г.

Рис. 51. Проекты в области улавливания,
использования и хранения углерода

Прямое улавливанием воздуха
Выработка электроэнергии
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Железо и сталь
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Конвертация угля в химикаты
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-

200
долл/т

400

Источник: МЭА, IPCC, Сколтех

*Размер круга соответствует мощности (максимум 8,4 млн т CO2/г.); Источник:
Vygon, Global CCS Institute, ЕЭК ООН, CCS Technologies MIT

Рис. 52. Потенциал проектов по хранению CO2

Источник: МЭА, Global CCS Institute, Vygon
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Россия

ESG и декарбонизация

ESG

Раскрытие информации
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СОДЕРЖАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
Информация и мнения, содержащиеся в аналитических материалах ВТБ Капитал, подготовлены аналитиками,
связанными с АО ВТБ Капитал, VTB Capital plc и аффилированными с ними структурами, зарегистрированными за
пределами США (совместно и в отдельности именуемыми соответственно "Группа ВТБ" и "Структура Группы ВТБ").
Информация, аналитические инструменты и/или модели, упомянутые здесь (равно как и любые аналитические
материалы или результаты, полученные в результате их использования), предназначены исключительно для
информационных целей. ВТБ Капитал не берет на себя обязательств обновлять данную информацию и может
прекратить ее предоставление в любое время без предварительного уведомления. Информация и мнения, приведенные
в настоящем документе, могут основываться на уже опубликованных аналитических материалах ВТБ Капитал, доступ к
которым ранее был предоставлен клиентам ВТБ Капитал. Соответственно, члены или клиенты Группы ВТБ могли
предпринять действия на основе информации и выводов, содержащихся в настоящем аналитическом материале, либо
на основе результатов аналитической работы, на базе которых они были подготовлены, до их публикации.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ, РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ИЛИ ПОБУЖДЕНИЕМ
Настоящий материал не представляет собой и не предназначен в качестве предложения или побуждения к покупке или
продаже ценных бумаг, инвестиционных или других финансовых инструментов. Ни информация, содержащаяся в
настоящем аналитическом материале, ни любая другая информация в отношении предмета исследования данного
материала, которая может появиться в будущем, не могут быть использованы в качестве основы для возникновения
какого-либо контракта. Настоящий материал не предназначен в качестве инвестиционной рекомендации в определении
Статьи 3(1) (35) Регламента ЕС № 596/2014 и соответствующих правил и положений (в действующей редакции). ВТБ
Капитал не выступает в качестве фидуциарного управляющего. ВТБ Капитал не предоставляет и не предоставлял вам
инвестиционных консультаций или персональных рекомендаций в отношении каких-либо транзакций и/или любых
ценных бумаг, упомянутых в настоящем документе, и не несет ответственности за предоставление или организацию
предоставления каких-либо общих финансовых, стратегических или специализированных консультаций, включая
консультации по юридическим, нормативным, бухгалтерским, налоговым вопросам и вопросам оценки финансовых
моделей, или иные услуги, в отношении каких-либо транзакций и/или любых ценных бумаг, упомянутых в настоящем
материале. Соответственно, ВТБ Капитал не берет на себя обязательств и не будет определять степень соответствия
вашим задачам любых транзакций, упомянутых в настоящем материале. Вам следует самим, либо обратившись к
независимому профессиональному консультанту, определить достоинства, условия, положения и риски любых
транзакций, упомянутых в настоящем материале. Любая ссылка на динамику любых ценных бумаг или других
финансовых инструментов, имевшую место в прошлом, носит исключительно информационный характер и не может
служить индикатором будущих результатов.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ
Аналитики, чьи фамилии указаны на первой странице аналитических материалов ВТБ Капитал, в соответствии с
Распоряжением Комиссии по ценным бумагам и биржам США о требованиях к подтверждению аналитиков (SEC
Regulation AC) подтверждают следующее: 1) все взгляды, изложенные в аналитических материалах ВТБ Капитал, в
точности отражают их личную точку зрения в отношении ценных бумаг и эмитентов, являющихся предметом данного
аналитического материала; 2) никакая часть вознаграждения аналитиков ВТБ Капитал не зависит и не может зависеть,
напрямую или косвенно, от рекомендаций и мнений, представленных в аналитических материалах ВТБ Капитал.
Вознаграждение аналитиков, чьи фамилии указаны в аналитических материалах ВТБ Капитал, формируется с учетом
различных факторов, в том числе совокупной выручки Группы ВТБ, часть которой Группа получает в результате своей
инвестиционно-банковской деятельности.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Структуры Группы ВТБ находятся в деловых отношениях и стремятся к установлению таковых с эмитентами,
упоминаемыми в аналитических материалах ВТБ Капитал. В связи с этим инвесторы должны понимать, что у Группы
ВТБ может возникнуть конфликт интересов, который может повлиять на объективность аналитических материалов ВТБ
Капитал. Необходимую информацию, касающуюся компаний, упоминаемых в настоящем аналитическом материале,
можно получить по следующим ссылкам:
Раскрытие информации на Аналитическом портале - http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx.
Раскрытие информации об инвестиционных рекомендациях – https://www.vtbcapital.com/about/informationdisclosure/investment-recommendations/
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на всю тщательность, с которой были подготовлены данные аналитические материалы, ни один аналитик,
директор, руководитель, сотрудник, агент или советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или
заверений, явных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности,
точности или полноты информации, содержащейся в данных аналитических материалах. Мы в прямой форме снимаем с
себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, содержащейся в данных аналитических
материалах. Любая информация, содержащаяся в данных аналитических материалах, может изменяться в любое время
без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ не берет на себя обязательств по обновлению,
изменению, дополнению данных аналитических материалов или уведомлению читателей в какой-либо форме в том
случае, если какие-либо из упомянутых в аналитических материалах фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок
изменятся или иным образом утратят актуальность, либо анализ упоминаемых в них компаний будет прекращен.
В Великобритании публикация аналитических материалов ВТБ Капитал утверждается и/или осуществляется банком
VTB Capital plc, действующим в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения
на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и Управления пруденциального надзора (Prudential Regulation
Authority, PRA) с санкции последнего. Аналитические материалы ВТБ Капитал предназначаются вниманию лиц, которые
в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) классифицируются FCA как приемлемые контрагенты
(eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). Эти материалы были опубликованы в
открытом доступе и, как таковые, представляют собой «приемлемую незначительную неденежную выгоду» в
определении Статьи 12(2) Делегированной директивы Еврокомиссии 2017/593 (в соответствии с внутренним
законодательством и нормативными актами Великобритании после выхода Великобритании из Европейского Союза).
Эти материалы не являются предложением или побуждением к участию в инвестиционной деятельности и как таковые
не подпадают под определение рекламы финансовых продуктов в соответствии со статьей 21 Закона о финансовых
услугах и рынках от 2000 г. (FSMA) и соответствующими правилами и положениями (в действующей редакции).
В Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются банком VTB
Bank (Europe) SE, зарегистрированным в реестре юридических лиц Франкфурта-на-Майне под номером HRB 12169 и
осуществляющим деятельность по совершению банковских операций и предоставлению финансовых услуг на основании
лицензий, выданных Федеральным управлением финансового надзора Германии (Граурайндорфер штрассе 108, 53117
Бонн; Мари Кюри штрассе 24-28, 60439 Франкфурт-на-Майне) и Европейским центральным банком (Зоннеманнштрассе
20, 60314 Франкфурт-на-Майне). Аналитические материалы ВТБ Капитал предназначены вниманию лиц, которые в
соответствии с Директивой Европейского парламента Directive 2014/65/EU классифицируются как приемлемые
контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients).
В Соединенных Штатах Америки настоящие материалы предназначены для лиц, являющихся «институциональными
инвесторами» в определении Правила 2210(a)(4) Службы регулирования отрасли финансовых услуг США (Financial
Industry Regulatory Authority – "FINRA").
В Сингапуре аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются VTB Capital plc исключительно среди
аккредитованных инвесторов (accredited investors), профессиональных инвесторов (expert investors) и
институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не
предназначены для прямого или непрямого распространения среди иных лиц. По всем вопросам, связанным с данными
аналитическими материалами, их получателям в Сингапуре следует обращаться в сингапурское отделение VTB Capital
рlc. Деятельность сингапурского отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary
Authority of Singapore).
В Гонконге аналитические материалы ВТБ Капитал распространяются компанией VTB Capital Hong Kong Limited,
имеющей лицензию (рег. №: AXF967) Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (Hong Kong Securities and
Futures Commission), только среди профессиональных инвесторов (professional investors) (в определении Постановления
и нормативных актов Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга).
В России публикация аналитических материалов ВТБ Капитал утверждается и/или осуществляется АО ВТБ Капитал,
являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регулируется Банком России.
ВТБ Капитал не предоставляет инвестиционных консультаций или индивидуальных инвестиционных рекомендаций
получателям настоящих материалов или любым другим лицам ни в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (или соответствующими правилами и положениями, в действующей редакции), ни
иным образом. Эти материалы не являются рекламой, как она определяется российским законодательством, а
представляют собой информацию и анализ, не имеющие своей основной целью продвижение продукта, и не выступают
в качестве оценки, как она определяется российским законодательством. Настоящие материалы не представляют собой
персонализированную инвестиционную рекомендацию, как она определяется российским законодательством и
нормативными актами, не адресованы конкретному клиенту и подготовлены без анализа финансовых обстоятельств,
инвестиционного профиля или уровня риска клиентов.
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В других странах настоящие материалы предназначены вниманию приемлемых контрагентов или профессиональных
инвесторов, как они определяются законодательством соответствующих юрисдикций.
Данные аналитические материалы предназначены вниманию конкретного круга лиц в соответствии с применимым
законодательством и не подлежат воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного
письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. Несанкционированное использование или
обнародование данных аналитических материалов строго запрещено. В случае попадания данных материалов к лицу, не
являющемуся приемлемым контрагентом или профессиональным инвестором (в определении соответствующих
юрисдикций), такое лицо обязано воздержаться от их прочтения и проигнорировать и/или немедленно уничтожить их.
© Copyright ВТБ Капитал, 2021 г. (все права защищены).
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Аналитический отдел ВТБ Капитал
Москва

Лондон

Тел.:+7 495 660 4253
research@vtbcapital.com

Тел.:+44 (0) 20 3334 8557
research@vtbcapital.com

АО ВТБ Капитал

VTB Capital plc

VTB Capital plc

123100, Россия, Москва
Пресненская наб., д. 12
Башня Запад
Комплекс Федерация
Тел.: +7 495 960 9999
www.vtbcapital.com

14 Cornhill
London EC3V 3ND
Тел.: +44 (0) 20 3334 8000
Факс: +44 (0) 20 3334 8900
www.vtbcapital.com

9 Battery Road #27-01
Straits Trading Building
Singapore 049910
Тел.: +65 6220 9422
Факс: +65 6225 0140
www.vtbcapital.com

Офисы ВТБ Капитал

VTB Capital Hong Kong Limited
Unit 2301, 23/F
Cheung Kong Center
2 Queen’s Road Central
Hong Kong
Тел.: +852 3195 3688
Факс: +852 3195 3699
www.vtbcapital.com

Опубликовано 29.11.2021 11:21 МСК эксклюзивно для Vladimir.Sklyar@vtbcapital.com

537cb1eb-57df-4a1a-b5ed-46fd2fe3fd20

