
О предложениях по 

реализации механизма 

«белых сертификатов» 
как ответной меры трансграничному углеродному 

регулированию Европейского Союза

Красноярский 

Экономический Форум 

2021

14 апреля 2021



Целесообразность 

инвестиционных 

проектов

Барьеры реализации энергоэффективных мероприятий

Другие 

мероприятия

Бизнес:

Белые 

сертификаты

МКД:

o Долгий период окупаемости

Энергосервис:

o Отсутствие эффекта масштаба

o Недостаток компетенций

Почему?

Что могут дать?

Энергоэффективность

Бизнес:

o Ставить более амбициозные 

цели по энергоэффективности

МКД:

o Активизировать деятельность 

УК и сбытовых компаний

Энергосервис:

o Повысить привлекательных 

«мелких» проектов



Белые сертификаты 

Что это?

Торгуемый финансовый инструмент

Документальное подтверждение 

экономии энергии

Целевой 

уровень
Предприятие А Предприятие Б

Превышение Получение 

сертификата
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Целевой 

уровень
Предприятие А Предприятие Б

Необходимость 

покупки 

сертификата

Возможность 

продажи 

сертификата

В чем отличие от зеленых сертификатов?

Возможно применять для всех секторов 

потребления ТЭР

Возможность не нагружать конечного 

потребителя наценкой за экологичность

А

Б

Наценка для 

потребителя за более 

дорогой источник энергии

Дополнительный 

доход за счет продажи 

белого сертификата

Продукты:

Первичная 

энергия(ТЭР)
Конечная энергия

Зеленые сертификаты

Белые сертификаты

Биржевая или 

спотовая



Зарубежный опыт и его адаптация

1-2%
Экономия 

от годового объема 

потребления ТЭР

Может быть достигнуто за счет 

применения белых сертификатов 

исходя из опыта европейских стран

Мировой опыт применения механизма

Потребители ТЭР

Промышленные 
потребители  энергии

Посредники/Брокеры м

Возможности для реализации механизма в России

Подход к реализации
механизма зависит от:

Есть ли торговля 
сертификатами?

м

Сети

*Сбытовые компании

** Электросетевые компании и ГРО

Резюме

Национальных целей

Структуры потребления ТЭР

16%
16%
22%

32%

9%

***По данным Минэкономразвития России

Электроэнергетика 

и теплоснабжение

Обрабатывающая 

промышленность

ЖКХ

Транспорт

Сбыт Сбыт

Спот

Секторы потребления ТЭР***:

Добывающая промышленность

Получатели сертификатов: Эффект

* **

Концепция:

В России имеется существенный потенциал для

использования белых сертификатов как 

торгуемого инструмента

Приоритетное внедрение механизма предлагается 

реализовать за счет энергоемких отраслей

Другие секторы

Отдельный акцент должен быть на стимулировании

энергоэффективности МКД (ЖКХ) как 

мера снижения платы граждан за ЖКУ



Белые сертификаты в России в контексте ТУР

Приоритетные отрасли

*По данным Федеральной 
таможенной службы

Не экспортно-

ориентированная

Экспортно-

ориентированная

Экспортно-

зависимые

Не экспортно-

зависимые

Пилотные
регионы

Приоритетные 
отрасли

Проект концепции для обсужденияПодход к формированию пилотного внедрения

>1 значение КОЭСо*

*Коэффициент относительной экспортной специализации отрасли
>1 значение КОЭСр****Коэффициент относительной экспортной специализации региона

Пилотное внедрение механизма 

предлагается осуществлять исходя из:

- экспортной ориентированности отраслей

- экспортной зависимости регионов

Принцип

Структура 

экспорта 

российской 

экономики*

Механизм белых сертификатов, 

как и ТУР ЕС, может создать 

дополнительную нагрузку на 

бизнес

Однако в случае ТУР выгоды от 

дополнительной нагрузки получают 

страны-импортеры, а в случае

введения белых сертификатов –

российский бюджет и 

национальная экономика

Минеральные 

продукты

34%

Топливно-

энергетические 

товары
33%

7%
Металлургия

6%
Драгметаллы 

и камни

Угольная 
промышленность

Нефтегазовая 
отрасль

Добыча золота, 
серебра, платины

Энергетика

Черная и цветная 
металлургия

Ключевая предпосылка

«Время пришло»



Вопросы для обсуждения

Кто должен быть 

сертификатором?

Вопросы Альтернативы

ФОИВ/ЦБ/Подведомственное учреждение/

Независимая организация/иное

Какую устанавливать 

стоимость для 

сертификатов?

Как оценивать целевой 

уровень потребления?
Бенчмаркинг/Исходя из оборудования/иное

Как применить и 

синхронизировать 

меры поддержки?

Субсидии/Налоговые льготы/Тарифное 

регулирование/иное

Фиксированная цена/Исходя из цены на 

энергоресурс/Маржинальный принцип/иное



Центр отраслевых исследований и консалтинга

Спасибо за внимание
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