
Ключевые торговые партнёры Южной Кореи, 2021 год
Экспорт:
Китай — $ 162 млрд (25,3 %)
США — $ 96 млрд (14,9 %)
Вьетнам — $ 56 млрд (8,8 %)
Гонконг — $ 37 млрд (5,8 %)
Япония — $ 30 млрд (4,7 %)
Импорт:
Китай — $ 138 млрд (22,5 %)
США — $ 73 млрд (12 %)
Япония - $ 54 млрд (8,9 %)
Австралия — $ 32 млрд (5,4 %)
Саудовская Аравия — $ 27 млрд (3,9 %)
Торговые показатели 
взаимодействия с РФ: 
Экспорт: 12 место, $ 9,98 млрд 
(1,5 %, 2020‒2021 годы, +45 %)
Импорт: 9 место, $ 17 млрд 
(2,8 %, 2020‒2021 годы, +63 %)
Источник: ITC Trade Map.

Динамика изменения ВВП Южной Кореи 
(% к предыдущему году)

Источник: World Bank.

Активы под управлением
ESG-фондов (2020)

$ 2,4 млрд

ESG-кредитование (2020) $ 140 млрд 

Выпуск ESG-облигаций: 
зелёные, социальные и 
облигации устойчивого 
развития (2021)

$ 66 млрд

Число ESG-фондов 30

Углеродная биржа Действует с 2015 года

Выбросы ПГ (2019) 0,69 Гт СО2

Выбросы СО2 от сжигания 
топлива (2020)

0,621 Гт СО2

(1,73 % общемирового 
объёма выбросов, 9 место)
12,06 т СО2 на душу 
населения (20 место)

Углеродная нейтральность 2050

Необходимое 
финансирование 
для достижения 
углеродной нейтральности

Данные отсутствуют

ВВП Южной Кореи в 2021 году составил $ 1,26 трлн. Рост показателя в 2021 году на 4% 
является самым высоким за последние 11 лет[1]. Южная Корея занимает 10 место в мире по 
уровню ВВП[2]. 

Товарооборот Южной Кореи в 2021 году составил $ 1,8 трлн. Экспорт вырос на 26 %, импорт 
— на 32 %[3]. 

Основным торговым партнёром Южной Кореи является Китай: товарооборот между двумя 
странами в 2021 году составил $ 379 млрд — 22,5 % импорта и 25,3 % экспорта Кореи.

Среди других крупных торговых партнёров Кореи — США ($ 169 млрд, 12 % импорта и 14,9 % 
экспорта), Вьетнам ($ 79 млрд, 8,8 % импорта и 4 % экспорта). 
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Экспорт: Импорт: 

Основные статьи экспорта Южной Кореи: электрическая техника и оборудование, 
средства наземного транспорта, пластмассы и изделия из них, минеральное топливо и 
нефтепродукты. 
Экспортируемые товары: электронные интегральные схемы, легковые автомобили, нефть 
и нефтепродукты, суда. 
Основные статьи импорта: электрические машины и оборудование, минеральное 
топливо, нефтепродукты, энергетическое оборудование, оптические, фотографические, 
измерительные и другие точные инструменты[4].
Россия входит в топ-15 ведущих торговых партнёров Южной Кореи. Объём двусторонней 
торговли России и Южной Кореи в 2021 году стал рекордным, превысив $ 27 млрд. 
На Россию приходилось около 3 % импорта и 1,5 % экспорта в структуре товарооборота 
Кореи в 2021 году[5]. Основные категории импорта из России в Корею: минеральное 
топливо и нефтепродукты, рыба и морепродукты, железо и сталь. Основные категории 
экспорта: транспортные средства, машины и станки, пластик и изделия из него. 

Ключевые выводы:
• В 2020 году опубликован «Зелёный новый курс» — план по декарбонизации Южной 

Кореи к 2050 году, согласно которому страна в 2021 году прекратила финансировать 
угольные электростанции за рубежом и установит налог на выбросы углерода. 
Конкретный срок введения налога не обозначен, его возможность обсуждается в 
правительстве и парламенте. 

• С 30 декабря 2021 года в стране действует национальная зелёная таксономия —
К-таксономия (Korean Green Taxonomy), на которую оказывает значительное влияние 
таксономия ЕС.

• C 2017 года поток ESG инвестиций вырос в восемь раз. Основной инвестор —
Национальный пенсионный фонд Южной Кореи.

• В 2021 году выпуск ESG-облигаций составил $ 66 млрд (₩ 86,3 трлн). Из них 
большинство (71,1 %) — социальные. 

• Корея входит в топ-5 стран в мире по выпуску социальных облигаций в 2021 году.
• ESG-облигации выпускают в основном несколько крупных государственных компаний, 

чаще всего для целей финансирования проектов в сфере недвижимости.
• В июне 2020 года Корейская биржа (KRX) запустила платформу для продвижения 

экологических, устойчивых и социальных облигаций. Эмитенты могут зарегистрировать 
облигации на платформе, продемонстрировав соответствие международным стандартам 
— ICMA или CBI. По состоянию на июль 2022 года на платформе зарегистрировано 
около 1450 облигаций, связанных с устойчивым развитием.

• Обязательной ESG-отчётности в Южной Корее на данный момент нет. Её планируется 
внедрять поэтапно: отчётность за 2025‒2026 финансовый год будут готовить крупные 
листинговые компании с капитализацией выше $ 1,5 млрд, а к 2030 году — все 
листинговые компании. 

• С 2015 года в Южной Корее действует система торговли квотами на выбросы углерода. 
За пять лет объём торговли углеродными квотами в стране вырос более чем в семь раз.

• Крупнейшие корейские компании планируют достичь углеродной нейтральности 
к 2050 году и показать промежуточные результаты к 2030 году, что соответствует 
национальным целям по декарбонизации.

• Объём выбросов парниковых газов в 2019 году составил 698 Мт СО2-экв. 
На энергетический сектор приходится 86,9 % выбросов, на промышленное 
производство — 7,5 %, на сельское хозяйство — 3,1 %, на утилизацию отходов —
2,5 %.

• Традиционные гидроэнергетические ресурсы страны почти полностью загружены, а 
климат и топография не подходят для крупных солнечных и береговых ветряных 
электростанций. Поэтому страна ищет варианты развития ВИЭ на море.

Южная Корея: 
ESG-досье
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[1] https://ihsmarkit.com/research-analysis/south-korean-economy-boosted-
by-strong-exports-feb22.html
[2] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR
[3] https://oec.world/en/profile/country/kor
[4] https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=
1%7c410%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7
c1%7c1%7c1%7c1 
[5] https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c410%7c%7c643%7c
%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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[6] https://www.adb.org/sites/default/files/event/781461/files/s1-3-soon-young-choi-challenges-esg-investing-case-korea-soon-young-choi-2022323-rev.pdf
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[9] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/a-top-green-bond-seller-in-korea-plans-debt-boost-abroad-in-2022
[10] https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2021/01/south-korean-regulator-announces-measures-to-promote-esg-and-
responsible-investing
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Объём ESG-финансирования по итогам 2020 года составил $ 140 млрд (₩ 184 трлн).
C 2017 года поток инвестиций вырос в восемь раз. Основным инвестором является
Национальный пенсионный фонд Южной Кореи.

В 2021 году выпуск ESG-облигаций составил $ 66 млрд (₩ 86,3 трлн) из них
большинство (71,1 %) — социальные[6], за счёт этого показателя Корея вошла в
топ-5 стран в мире по выпуску социальных облигаций[7].

ESG-облигации в основном выпускают несколько крупных государственных
компаний, чаще всего для целей финансирования проектов в сфере недвижимости.
Крупнейшим эмитентом ESG-облигаций были государственная Корейская жилищно-
финансовая корпорация (Korea Housing Finance Corp.), Корейское агентство малого
и среднего бизнеса и стартапов (Korea SMEs and Startups Agency) и Промышленный
банк Кореи[8].

По данным Bloomberg, рынок зелёных облигаций Южной Кореи в 2021 году по
объёму стал вторым в Азии после Китая.

Эмитенты нацелены не только на внутренний рынок Кореи, но и на зарубежные.
Так, Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM), второй по величине эмитент
зелёных облигаций в стране, планирует продать офшорные облигации на сумму
от $ 12 млрд до $ 12,5 млрд в 2022 году. Около 20 % выпуска будут составлять
ESG-облигации[9].

В секторе зелёных и устойчивых облигаций крупными эмитентами также являются
Hyundai Card, KB Kookmin Bank и LG Chem. В 2021 году Hyundai Card выпустила
облигации на сумму $ 726 млн, KB Kookmin Bank — на $ 711 млн и LG Chem —
на $ 627 млн.

2.1. Государственные структуры

Основным регулятором Южной Кореи в области ESG является Комиссия по
финансовым услугам (FSC).

Комиссия публикует правила корпоративного раскрытия информации в Южной
Корее, реализует инициативы по продвижению ESG-аспектов и ответственного
инвестирования[10].

Ещё один регулятор — Министерство экономики и финансов, курирует среди
прочего реализацию «Зелёного нового курса».

2.



[11] https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200106000667
[12] http://www.shinhangroup.com/kr/common/download/commonDownload.jsp?actionValue=PDF&pathKey=CSRREPORT&fileName=SFG_2020_ESG_Report_eng.pdf
[13] http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210325000907
[14] https://www.adb.org/sites/default/files/event/781461/files/s1-3-soon-young-choi-challenges-esg-investing-case-korea-soon-young-choi-2022323-rev.pdf
[15] https://www.kedglobal.com/carbon-emissions/newsView/ked202108130010
[16] https://www.asiaasset.com/post/25156-etf-1004
[17] https://finance.yahoo.com/news/20-largest-stock-exchanges-world-175549152.html
[18] https://sribond.krx.co.kr/en/
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2.2. Банки

Южнокорейские банки активно вовлечены в ESG-повестку и внедряют необходимые
практики для соответствия международным стандартам и повышения доверия
клиентов.

KB Kookmin Bank первым выпустил ESG-облигации на банковском рынке Южной
Кореи и запланировал внедрить учёт ESG-данных при корпоративном
кредитовании[11].

Финансовая группа Shinhan Financial Group пообещала инвестировать $ 17 млрд
(₩ 20 трлн) в зелёный бизнес к 2030 году в рамках стратегии
«экотрансформации»[12].

2.3. ESG-фонды

По состоянию на март 2021 года в Корее действовало 30 ESG-фондов[13]. Доля
ESG-фондов составляет всего 1 % в общей структуре ETF-фондов[14].

По итогам 2020 года под управлением в ESG-фондах находилось $ 2,38 млрд
(₩ 3,1 трлн).

В сентябре 2021 года в Южной Корее был запущен первый ETF, связанный с
углеродными единицами[15], управляющая компания — Samsung Asset
Management[16].

2.4. Биржи

В Южной Корее действует только одна фондовая биржа — Korea Exchange (KRX).

Это крупнейшая в мире биржа по объёму сделок с деривативами, она входит
в 20 крупнейших бирж по капитализации[17]. KRX была образована в результате
слияния Корейской фондовой биржи, Корейской фьючерсной биржи и биржевой
площадки KOSDAQ.

В июне 2020 года Корейская биржа запустила платформу для продвижения
экологических, устойчивых и социальных облигаций. Эмитенты могут
зарегистрировать облигации на платформе, продемонстрировав соответствие
международным стандартам (по ICMA или CBI). По состоянию на июль 2022 года на
платформе зарегистрировано около 1450 облигаций, связанных с устойчивым
развитием. Общий объём средств в этой секции — $ 15 млрд (₩ 191 трлн)[18].

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200106000667
http://www.shinhangroup.com/kr/common/download/commonDownload.jsp?actionValue=PDF&pathKey=CSRREPORT&fileName=SFG_2020_ESG_Report_eng.pdf
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210325000907
https://www.adb.org/sites/default/files/event/781461/files/s1-3-soon-young-choi-challenges-esg-investing-case-korea-soon-young-choi-2022323-rev.pdf
https://www.kedglobal.com/carbon-emissions/newsView/ked202108130010
https://www.asiaasset.com/post/25156-etf-1004
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-stock-exchanges-world-175549152.html
https://sribond.krx.co.kr/en/


[19] https://icapcarbonaction.com/en/ets/korea-emissions-trading-scheme
[20] https://www.iea.org/reports/korea-2020
[21] https://www.kedglobal.com/carbon-neutrality/newsView/ked202109080004
[22] https://www.oecd.org/tax/tax-policy/carbon-pricing-korea.pdf
[23] https://www.kcmi.re.kr/en/publications/pub_detail_view?syear=2021&zcd=002001017&zno=1623&cno=5789
[24] https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2021&no=975614
[25] https://www.kfb.or.kr/eng/link/link.php
[26] http://www.newsworld.co.kr/detail.htm?no=7719
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2.5. Углеродная биржа

С 2015 года в Южной Корее действует система торговли квотами
на выбросы СО2[19]. Первоначально правительство Южной Кореи установило лимит
выбросов на первый год реализации системы на уровне 573 млн т CO2. В 2015 году
все выделенные квоты были бесплатными для компаний. В настоящее время 10 %
квот продаются на аукционе[20].

За пять лет объём торговли углеродными квотами в стране вырос в 7,7 раза
до 44 млн т в 2020 году по сравнению с 5,7 млн т в 2015 году[21]. В 2018 году цена
тонны упала с $ 16,2 до $ 12, но к 2021 году выросла до $ 21[22].

2.6 Рейтинговые ESG-агентства

В Корее четыре ведущих провайдера ESG-рейтингов. Это международные MSCI и
Refinitv, а также национальные компании – Корейская служба корпоративного
управления (Korea Corporate Governance Service, KCGS) и Sustinvest[23].

2.7. Банковские и бизнес-ассоциации

Крупнейшей банковской ассоциацией Южной Кореи является Корейская федерация
банков (KFB). Ассоциация призвана регулировать банковскую деятельность и
предлагать инициативы по её совершенствованию. Данных о реализуемых ESG-
инициативах нет.

Помимо этого, в Корее есть множество профессиональных ассоциаций, которые в
большей степени вовлечены в ESG-повестку. Так, например, Корейская ассоциация
финансовых инвестиций (KOFIA) активно поддержала «Зелёный новый курс» и
выступила с инициативой предоставить налоговые льготы инвесторам в ESG-
инструменты. Корейская ассоциация страхования жизни (KLIA) активно
поддерживает развитие ESG в отрасли. Другими активными объединениями
являются Всеобщая страховая ассоциация Кореи (GIAK), Кредитно-финансовая
ассоциация Кореи, Национальная федерация кредитных союзов Кореи, Корейская
федерация сберегательных банков, Международная банковская федерация
(Ibfed)[24], [25], [26].

3.1. Стратегические документы в области ESG

В Южной Корее активно развивается повестка устойчивого развития, утверждён ряд
инструментов, необходимых для полноценного функционирования ESG-рынка.

3.
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Основными нормативно-правовыми актами, относящимися к сфере охраны
окружающей среды, в Южной Корее являются[27]:

• Закон об охране окружающей среды (NECA);

• Закон об охране чистого воздуха (CACA);

• Закон об охране водной среды (WECA);

• Закон о поощрении экономии и повторном использовании ресурсов (RRA);

• Закон об оценке воздействия на окружающую среду (EIAA);

• Закон о комплексном контроле за объектами сброса загрязняющих
веществ (ICPDF);

• Закон о контроле и ужесточении наказаний за экологические правонарушения
(APEO), предусматривающий штрафы за действия или бездействия в отношении
загрязнения окружающей среды;

• Рамочный закон об управлении сборами (FAMC).

В 2020 году Правительство Южной Кореи опубликовало «Зелёный новый курс» —
план по достижению углеродной нейтральности страны к 2050 году. Он включает в
себя прекращение финансирования угольных электростанций за рубежом
(мораторий на такие инвестиции был объявлен в 2021 году), а также введение
налогов на выбросы углерода[28]. Конкретный срок установления налога не
обозначен, а сама возможность его введения обсуждается в правительстве и
парламенте[29]. Помимо этого, план включает реконструкцию общественных зданий
для повышения их энергоэффективности, восстановление зелёных насаждений в
городах, использование новых систем переработки отходов, разработку новых
программ для ВИЭ, а также создание промышленных комплексов с низким уровнем
выбросов СО2 для снижения зависимости от ископаемого топлива[30].

Комиссия по финансовым услугам (далее — FSC) создала Целевую группу по
зелёным финансам. Основным направлением работы Целевой группы стало
развитие нормативно-правовой базы зелёного финансирования в Южной Корее.
Кроме того, в функционал Целевой группы была включена проработка вопросов,
связанных с созданием системы мониторинга финансовых рисков, содействием
интеграции экологических рисков в инвестиционные решения, борьбой с
гринвошингом и поощрением участия компаний и регуляторов в международных
ассоциациях и объединениях, подготовки отчётности в соответствии с
общепринятыми стандартами[31]. В 2021 году Целевая группа представила план
поэтапного внедрения обязательной ESG-отчётности до 2030 года.
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В 2021 году FSC объявила, что планирует обязать компании, зарегистрированные
на бирже, поэтапно раскрывать ESG-показатели, и представила план, по которому
все листинговые компании на KRX должны перейти на обязательную
ESG-отчётность к 2030 году[32]. Также в 2021 году FSC сообщила, что
разрабатывает правила отчётности по климату для компаний в соответствии с TCFD,
однако в настоящее время никаких обязательных требований ни к компаниям, ни к
инвесторам ещё не опубликовано. Аналитики ожидают появление обязательной
отчётности, связанной с TCFD, в среднесрочной перспективе[33].

Также с 2021 года в стране действует национальная зелёная таксономия —
K-Taxonomy (Korean Green Taxonomy). К-таксономия в целом сопоставима с
таксономией ЕС и повторяет часть её положений, а облигации проходят оценку
соответствия в т. ч. стандартам Social Bond Principles и Sustainability Bond Guidelines
от ICMA, а также Climate Bonds Standard от CBI[34].

Центральный банк Южной Кореи в 2021 году заявил, что сосредоточит усилия на
формировании ESG-регулирования при управлении активами в иностранной валюте
и подготовит рекомендации, которые будут применяться к этим активам в
будущем[35]. Также ожидается, что Центральный банк Южной Кореи введёт
ограничение на инвестиции в компании или сектора, не соответствующие
определённым критериям ESG. Для этого банк будет использовать индексы ESG-
провайдеров, таких как MSCI ESG.

Южная Корея, являясь страной-членом ОЭСР, присоединилась к Декларации ОЭСР
по международным инвестициям и многонациональным предприятиям[36]. Одним из
направлений работы по данному направлению является продвижение в деловом
сообществе принципов ответственного ведения бизнеса в соответствии с
Руководящими принципами для многонациональных предприятий[37]. Для
обеспечения соблюдения Руководящих принципов в 2001 году создан
Национальный контактный центр (НКЦ)[38], в функционал которого входит
рассмотрение возникающих споров по нарушению многонациональными
предприятиями стандартов ответственного ведения бизнеса. В 2020 году НКЦ
Южной Кореи получил четыре соответствующих запроса[39].

В Корее действует Кодекс ответственного управления — South Korea’s Stewardship
Code[40]. Он является добровольным и определяет фидуциарные обязанности
институциональных инвесторов. Кодекс состоит из семи принципов ответственного
управления, касающихся таких вопросов, как открытость бизнеса и доверие к нему,
постоянное наблюдение за компаниями, которые получили инвестиции, а также
профессионализм и экспертиза. После подписания кодекса институциональные
инвесторы обязаны принять его принципы на основе «соблюдай или объясни».
Несмотря на добровольный характер, по состоянию на январь 2021 года, Кодекс
управления приняли 137 институциональных инвесторов, включая 43 фонда
прямых инвестиций[41].
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3.2. Отчётность об устойчивом развитии

С 2025 года в Южной Корее будет действовать обязательное раскрытие
ESG-информации для зарегистрированных на бирже компаний[42]. В январе 2021
года FSC объявила, что планирует обязать компании, зарегистрированные на
бирже, поэтапно раскрывать свои ESG показатели.

2022 Добровольное раскрытие

2025‒2026 Обязательное раскрытие информации для листинговых компаний 
с капитализацией от $ 1,5 млрд (₩ 2 трлн)

2030 Обязательное раскрытие для всех компаний, зарегистрированных 
на KOSP (корейский фондовый индекс, включающий в себя все 
компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже).

Для отчёта о корпоративном управлении обязательное раскрытие информации уже
действует. С 2019 года зарегистрированные на бирже компании с общим объёмом
активов от $ 1,5 млрд (₩ 2 трлн) обязаны раскрывать свои отчёты о корпоративном
управлении, а с 2026 это должны будут делать все компании.

Некоторые корейские компании публикуют ESG-отчётность добровольно.
В 2020 году было 38 таких компаний[43].

3.3. ESG и планы по декарбонизации в практике крупнейших компаний

Крупнейшие компании Южной Кореи — активные участники ESG-повестки.

Следуя национальным целям, крупнейшие корейские компании планируют достичь
углеродной нейтральности к 2050 году и показать промежуточные результаты к
2030 году. 10 крупнейших компаний страны пересмотрели бизнес-стратегии с
учетом целей по достижению углеродной нейтральности, а их инвестиции в ESG-
проекты в 2021 году составили около $ 100 млрд[44].

LG Group потратит на ESG-проекты до 2025 года $ 13,4 млрд (₩ 17,6 трлн),
включая $ 8,7 млрд (₩ 10 трлн) на производство аккумуляторов для
электромобилей и переработку пластиковых отходов, а также дополнительно
$ 1,9 млрд (₩ 2,6 трлн) — на разработку экологически чистых материалов.

SK Group до 2025 года инвестирует $ 23 млрд (₩ 30 трлн) в укрепление портфеля
зелёного бизнеса: в производство аккумуляторов и переработку пластиковых
отходов. Lotte Chemical Corp. заявила, что потратит $ 3,3 млрд (₩ 4,4 трлн) до
2030 года на увеличение производства водорода[45].

Весной 2021 года пять крупнейших корейских компаний: Hyundai Motor Group,
SK Group, POSCO, Hanwha Group и Hyosung Group — объявили о планах
инвестировать $ 32 млрд (₩ 43 трлн) в водородную экономику к 2030 году.
SK инвестирует $ 14 млрд (₩ 18,5 трлн) в строительство заводов по производству
жидкого водорода и электростанций на топливных элементах, а Hyundai Motor
выделит $ 8 млрд (₩ 11,1 трлн) на заводы по производству автомобилей на
водороде и производство зарядных станций[46].
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Разработка низкоуглеродных технологий также является ключевым направлением
инвестиций корейских компаний. Так, ведущий корейский поставщик газа SK E & S
принял решение увеличить инвестиции в технологии улавливания, использования
и хранения углерода (CCUS), а Hanwha Corp. намерена инвестировать в собственное
производство углеродно нейтральных материалов[47].

3.4. Таксономия

В Южной Корее действует таксономия зелёных проектов.

Корейская К-таксономия (Korean Green Taxonomy) классифицирует
69 экологических видов экономической деятельности, которые отвечают шести
целям: сокращение выбросов углерода, адаптация к изменению климата,
устойчивое сохранение водных ресурсов, повторное использование ресурсов,
предотвращение загрязнения, а также сохранение биоразнообразия[48].

В таксономии указано, что экономическая деятельность может состоять из зелёного
сектора, относящегося к зелёной экономической деятельности, необходимой для
достижения углеродной нейтральности, и переходного сектора — временно
включённого в таксономию в качестве промежуточного шага к углеродной
нейтральности[49].

Переходный сектор подразделяется на пять видов экономической деятельности:
сокращение выбросов парниковых газов на малых и средних предприятиях,
производство энергии на основе СПГ и смешанного газа, производство водорода на
основе СПГ, судостроение и экологически чистые морские перевозки.

В документе обозначено, что электростанции, работающие на природном газе и
производящие выбросы менее 340 г CO2/кВт.ч, будут временно
классифицироваться как зелёные с 2030 по 2035 год. Этот шаг позволяет
инвесторам и финансовым учреждениям выпускать зелёные облигации или
финансировать проекты по производству СПГ[50].

В европейской таксономии проекты, связанные с природным газом, являются
допустимыми, однако с ограничением показателя выбросов в размере
270 г CO2/кВтч.

4.1. Объём выбросов парниковых газов

В 2019 году в Южной Корее было зарегистрировано 698 Мт СО2-экв. парниковых
газов. На энергетический сектор приходится 86,9 % выбросов, на промышленное
производство — 7,5 %, на сельское хозяйство — 3,1 %, на утилизацию отходов —
2,5 %[51].
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При этом в 2020 году объём выбросов СО2 от сжигания топлива в Южной Корее
составил 621,46 Мт СО2[52] — 1,73 % от общемирового объёма выбросов.
По данному показателю Южная Корея занимает девятое место в мире. Выбросы на
душу населения составили 12,06 Мт СО2 — 20 место в мире.

С 1990 года обозначен рост СО2 на 129 % в среднем во всех секторах экономики:
выбросы энергетического сектора выросли на 398 %, транспорта — на 117 %, иные
промышленные выбросы от сжигания топлива — на 88 %[53].
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Источник: Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR).

4.2. Национальная стратегия по декарбонизации

Южная Корея планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году[54].

В настоящее время страна использует уголь для производства около 40 %
электроэнергии, а возобновляемые источники энергии составляют менее 6 %
в энергобалансе. По состоянию на конец 2020 года в Южной Корее строилось семь
угольных энергоблоков. Южная Корея также входит в тройку крупнейших
государств, инвестирующих в зарубежные угольные энергетические проекты,
в основном находящиеся в Азии.

В «Зелёном новом курсе» отмечается, что ВИЭ должны составить до 20 %
к 2030 году от общего производства электроэнергии и до 30‒35 % к 2040 году[55].
Страна должна постепенно отказаться от угля и атомной энергии в энергетическом
балансе[56].
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https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/south-korea-vows-to-go-carbon-neutral-by-2050-to-fight-climate-emergency
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https://www.iea.org/reports/korea-2020
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В целом стратегия предполагает пять ключевых элементов в рамках стратегии по
декарбонизации:

1. расширение использования чистой энергии и водорода во всех секторах;

2. значительное повышение энергоэффективности зданий и используемых при
строительстве материалов;

3. коммерческое внедрение технологий улавливания углерода и других новых
технологий;

4. расширение масштабов экономики замкнутого цикла для повышения
устойчивости промышленности;

5. увеличение поглощения углерода, включая восстановление зелёных
насаждений[57].

С 2020 года все новые общественные здания в стране должны соответствовать
строительным стандартам с нулевым энергопотреблением.

В декабре 2020 года был опубликован девятый базовый план в области
электроэнергетики (BPE), который предусматривает закрытие 20 угольных
электростанций к 2034 году (в дополнение к 10 угольным электростанциям,
запланированным к закрытию в восьмом плане BPE) для сокращения доли угля в
структуре электроэнергии страны до 29,9 % в 2030 году, по сравнению с 40,3 % в
2019 году. План также подтверждал намерение правительства адаптировать
24 государственных угольных энергоблока мощностью около 12,7 ГВт для работы на
газе к 2034 году[58].

4.3. Альтернативная энергетика и климатические проекты

Традиционные гидроэнергетические ресурсы страны почти полностью загружены, а
климат и топография не подходят для крупных солнечных и береговых ветряных
электростанций, поэтому страна ищет варианты развития ВИЭ на море.

Южная Корея строит крупнейшую в мире ветряную электростанцию, которая будет
находиться на воде. Стоимость проекта оценивается в $ 42,8 млрд (₩ 48,5 трлн).
Планируется завершить строительство до 2030 года, объём выработки
электроэнергии — до 8,2 ГВт электроэнергии в год, что составляет около 6 % от
общей мощности электрогенерации страны[59]. Таким образом Корея планирует к
2030 году нарастить объём ветрогенерации до 12 ГВт по сравнению с менее чем
0,2 ГВт в настоящее время[60].

В Южной Корее введена в эксплуатацию самая большая в мире приливная
электростанция на озере Сихва[61]. Она оснащена 10 турбинами мощностью
25,4 МВт и восемью шлюзами общей мощностью 254 МВт и обеспечивает 0,2 %
от общей мощности электрогенерации.

При этом наблюдаются сложности в реализации обозначенных проектов, поскольку
жители прилегающих к электростанциям районов выступают против промышленной
застройки территорий. Для урегулирования конфликта с местным сообществом
правительство приняло постановление, позволяющие жителям приобретать до 30 %
акций местных проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690693/EPRS_BRI(2021)690693_EN.pdf
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/9th%20Basic%20Plan%20for%20Power%20Supply%20and%20Demand%20.pdf
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Для развития сектора ВИЭ в апреле 2021 года правительство пересмотрело
политику страны в отношении Стандарта портфеля возобновляемых источников
энергии (RPS), действовавшего с 2012 года. Программа RPS требует
от 13 крупнейших энергетических компаний (с установленной мощностью более
500 МВт) увеличивать долю возобновляемых источников энергии в общем объёме
производства электроэнергии. Целевой показатель в 2022 году составляет 10 %, но
в перспективе будет повышен до 25 %[62].

4.4. Развитие электротранспорта

Южная Корея — один из активных участников рынка производства и эксплуатации
электромобилей в мире.

Зелёная транспортная революция началась в стране с Сеула. В 2019 году город
запретил въезд в центр наиболее загрязняющих окружающую среду дизельных
автомобилей и поставил перед собой дополнительные цели по декарбонизации, в
том числе по увеличению доли экологичного транспорта до 80 % к 2030 году для
борьбы с загрязнением воздуха[63], [64].

В октябре 2019 года Южная Корея поставила цель к 2030 году выпустить
3 млн электромобилей и 850 тыс. водородных автомобилей[65]. Позже прогноз был
скорректирован до 4,5 млн экологичных автомобилей, включая
3,62 млн электромобилей[66].

Количество эксплуатируемых в стране автомобилей на топливных элементах (далее
— FCEV) в 2021 год составляло более 248 тыс. штук. В 2022 году планируется
увеличить данный показатель до 500 тыс. штук. В 2021 году национальные и
местные органы власти предоставили субсидии на покупку более 15 тыс. FCEV в
размере $ 17 500 (₩ 22,5 млн)[67].

Правительство также содействует развитию системы зарядных станций для
электрических и водородных транспортных средств, в 2022 году планируется
увеличить число объектов зарядной инфраструктуры до 160 тыс. единиц
и 310 единиц соответственно[68].

4.5. Развитие водородной энергетики

Южная Корея приняла дорожную карту водородной экономики в 2019 году[69].
В 2020 году был принят «Закон о водороде». Он предусматривает несколько
важных направлений промышленной стратегии, таких как поддержка компаний,
ориентированных на развитие водорода, с помощью субсидий, специальных займов
и налоговых льгот[70].

Правительство планирует построить специализированную сеть водородных
трубопроводов по всей стране. Развитие инфраструктуры должно начаться уже в
2022 году.
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Правительство Южной Кореи назначило коммунальную компанию KOGAS
лицензированным продавцом водорода. Это даёт KOGAS юридические полномочия
поддерживать уровень цен на водород, контролировать цепочки поставок и
управлять ими. Компания планирует к 2040 году инвестировать $ 37 млрд в
создание объектов по производству водорода[71].

Правительство выделило $ 2,34 млрд на создание к 2022 году ГЧП по производству
водородных автомобилей[72]. Около половины стоимости установки оборудования
субсидируется государством. По данным Министерства экономики Южной Кореи,
пять южнокорейских конгломератов планируют инвестировать $ 38 млрд в
водородные технологии к 2030 году[73].
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