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1. Introduction and Summary 
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2. Methods 

2.1. Overview 
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2.2. The Reference Scenario 
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3. Results 
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4����������� 	�����������	���	<����	��������@ 	���
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2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Reference case 62.8 70.9 76.4 76.5 76.5 76.7 76.7 

CLP & federal carbon price 61.2 65.2 68.3 67.2 66.3 65.8 66.0 

BC 2020 and 2050 target 42.3 
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4. Conclusion 
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Appendix A: Detailed Policy List 
����	0	�����	��	>������	����	��	��	�:�	����	9�	���	�������	��	����	��������	���	

>��(���	�	��������	���	����	-�������*	

����	05	�-�����	�������	

Sector Policy Rational for Exclusion 

Industry & 

Utilities 

Efficient electrification: Allow BC 

Hydro to expand its demand side 

management program 

The policy is non-compulsory and has no funding 

attached to it yet. Because other policies will keep 

electricity generation GHG emissions low, changing 

electricity demand will not significantly affect 

emissions. 

Industry & 

Utilities 

 

Expanding Incentives for Efficient 

Gas Equipment: Allow Fortis to 

expand its demand side 

management program 

Other policies already regulate the efficiency of 

gas-fired boilers and home appliances, so this will 

have little additional impact. 

Forestry & 

Agriculture 

Enhancing the Carbon Storage 

Potential of B.C.'s Forest 

The modelling framework of this analysis does not 

account for forest carbon. However, its impact 

should be considered additional to these results. 

Natural Gas 
Regulating carbon capture and 

storage (CCS) Projects 

This policy is just a commitment to provide the 

regulatory framework under which CCS could 

happen. 

Transport 

Support vehicle charging 

development for zero emission 

vehicles 

This policy just proposes to develop regulation to 

allow for charging stations to be deployed.  

Transport 
10-year plan to improve B.C. 

transport network 

Not a new policy. Transit and transport 

infrastructure development is already occurring in 

the reference scenario. 

Forestry & 

Agriculture 
Nutrient Management program These are monitoring and pilot projects only 

Buildings 
Refreshing the Climate Action 

Charter for Communities 

This policy includes no additional funding or 

jurisdiction for communities to reduce GHG 

emissions. 

Public Sector 

Promote use of low-carbon and 

renewable materials in 

infrastructure  

Specifically, requires some use of portland lime 

cement for some public buildings: the emissions 

impact will be very small and could occur without 

policy, as portland lime cement is already used in 

other regions.  

Public Sector 
Reduce emissions and planning for 

adaptation in the public sector 

Not materially different from existing carbon 

neutral government initiatives. There may be some 

impact not already captured in the analysis, but it 

will small relative to total emissions. 
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����	.	���	����	7	����	��	������	>������	���	>������	����	�G����	����������	

�����>�����	�������	��	��	�:�	���	�����	������	>���	�������*		

����	.5	������	>������	�������	

Sector Policy Rational for inclusion 

Natural Gas 
Reduce methane emissions by 45% 

by 2025 

Contains both date, targeted reduction and intent 

to regulate.  

Transport 
Increase LCFS from 10% to 15% by 

2030 

Contains date, targeted reduction, existing 

regulation and intent to increase regulation. 

Buildings 

Increase efficiency of gas fire 

places, heat pumps by 2020 and 

efficiency of natural gas water 

heaters by 2025. 

Contains date and intent to regulate. 

Buildings 
Encourage development of net-

zero buildings built after 2032. 
Contains date, target and intent to regulate.  

����	75	�������	����	�G����	����������	�����>�����	

Sector Policy Rational for Inclusion in low-detail section 

Natural gas Upstream natural gas electrification 
Potential for material reductions, but lacking detail 

on date and funding.  

Industry & 

Utilities 

New energy efficiency standards for 

gas fired boilers 

Potential for material reductions, but missing detail 

on date and targets. 

Industry & 

Utilities 
Waste to resource strategy 

Potential for material reductions, but missing detail 

on regulation and timing.  

Transport Incentive for renewable natural gas 

Potential for material reductions, but missing detail 

on budget and timing. GHG reductions captured 

under the LCFS. 

Transport 
Incentive for purchasing an EV 

vehicle 

Potential for material reductions, but missing detail 

on budget and timing. GHG reductions captured 

under the LCFS. 

Industry & 

Utilities 

Making B.C.'s incremental 

electricity 100% renewable 

Potential for material reductions, but missing detail 

on budget, timing and regulation.  

 


