
 
 

 
 

 

Ценовая оценка

В ближайшие несколько лет добровольный рынок квот на выбросы углерода может резко вырасти Не только Парижское соглашение по климату
которое вскоре должно вступить а силу в полном объеме ведет к значительному росту потребности в инициативах по компенсации выбросов углерода
в мировом масштабе но и отдельные компании значительно повысили свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов

Международная организация гражданской авиации разработала Систему компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации
с целью ограничения их максимального размера начиная с г Хотя предполагается что авиакомпании будут инвестировать средства и в

другие варианты сокращения выбросов ожидается что основная часть сокращения будет достигнута за счет покупки добровольных углеродных квот

ежедневно публикует надежные и независимые ценовые оценки и рыночные комментарии для рынка углеродных квот отвечающих
критериям

Каковы подробности ценовых оценок

ежедневно публикует цены на квоты отвечающие
критериям в долларах за тонну эквивалента диоксида
углерода и представляет пять лотов по единиц

каждый Это соответствует цене на по лондонскому
времени

публикует цены на квоты на выбросы от проектов
сертифицированных следующими группами

и

отражает методологии в соответствии с реестром и
пределами методологий указанными на сайте

от англ квоты на выбросы
углерода отражают цены на спотовом рынке для определенных
уровней или года выпуска с поставкой в текущем году в
соответствии с рекомендациями ИКАО не отражают ценовые
различия вызванные дополнительными выгодами проекта или
местоположением которые могут оказывать измеримое
воздействие на стоимость конкретной углеродной квоты Хотя в
процессе оценки могут учитываться квоты в которых
присутствуют дополнительные выгоды или конкретные
географические регионы для целей оценки они могут быть
нормализованы до нейтральной квоты соответствующей
критериям

Как определяется цена

Ценовая оценка отражает заявки предложения и
сделки по квотам отвечающим критериям которые были
проверены вышеуказанными группами и о которых было
известно к моменту определения цен закрытия брокерского
рынка процесс или на основании торговых
и обменных инструментов с поставкой в текущем календарном
году Это включает любую торговую деятельность по документам
отражающим выделение квот отвечающих критериям

Вся информация использованная при определении цены
публикуется на платформах в виде сообщений

услышано на рынке с целью обеспечения прозрачности

Почему важна такая цена

- Обеспечивает прозрачность ценообразования на
непрозрачном развивающемся рынке

- Является первой ежедневной конкретной ценой на
выбросы парниковых газов

- Позволяет покупателям и продавцам принимать
информированные решения по планированию и
торговле

Какая связь между рынками квот на выбросы
углерода и другими рынками освещаемыми

Растущее внимание к выбросам парниковых газов в различных
сырьевых секторах вызвало повышенный интерес к квотам на
выбросы углерода как способу достижения чистого нуля Мы
уже наблюдали операции с углеродно нейтральным
сжиженным природным газом СПГ которые были
квалифицированы таковыми за счет продажи партии СПГ с
добровольными квотами на выбросы углерода Ценовая оценка

это первый шаг в направлении создания прозрачного
механизма ценообразования на углеродные квоты Воздействие
различных проектов на климат вероятно будет оказывать все
большее влияние на будущие решения компаний инвесторов и
покупателей  
 

Где публикуются цены комментарии и обоснования

- Платформа

- Фиксированные страницы

- (европейские рынки)

- (рынки АТР и Персидского 
залива)

- (рынки США)

К кому мне обратиться чтобы больше узнать об этой
ценовой оценке
Паула Ванланингам  

Ценовой департамент Платтс - 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
mailto:paula.vanlaningham@spglobal.com

