Углеродный полигон ФосАгро:
оценка оптимальных путей
достижения углеродной
нейтральности продукции
химической промышленности и
агропромышленного комплекса

Разработка плана компенсации углеродного следа ПАО «ФосАгро»
с помощью углеродных ферм
• В декабре 2020 года Совет директоров утвердил климатическую стратегию и план низкоуглеродного перехода
до 2028 года. Климатическая стратегия ПАО «ФосАгро»: Использование компенсаций (carbon offsets) для
достижения целей по сокращению выбросов может стать важным инструментом климатической
стратегии ПАО «ФосАгро» в долгосрочной перспективе, когда технологические рамки производственных
процессов не позволят дальнейшего снижения выбросов.
• 01.06.2021 инициирован Проект организационных преобразований. Одной из целей Проекта является
определение процедуры создания карбоновых ферм и других проектов направленных на поглощение
(компенсацию выбросов) парниковых газов.
• 02.07.21 Федеральным законом ФЗ № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» предусмотрено
ведение реестра выбросов парниковых газов и реестра углеродных единиц.
• 19.08.21 Минприроды России направило в РСПП письмо №05-20-53/23913 на рассмотрение проекта приказа
«Об утверждении порядка подготовки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов» с указанием содержания Национального доклада о кадастре включающего направления:
o Химическая промышленность
o Сельское хозяйство
o Лесное хозяйство
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Пути снижения углеродного следа минеральных удобрений
CO2 +NxOy

Новые технологии производства
с пониженным углеродным следом

Снижение объемов
производства и
замедление
экономического
развития

Углеродные фермы
(компенсация выбросов)

Рекарбонизация с/х почв
(компенсация выбросов)
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Фактические выбросы парниковых газов ФосАгро за
базовый 2018 г. и целевые объемы сокращения к 2028 г.
18 688 812 метр т СО2е
Распределение выбросов ПГ3 по категориям, %

Распределение выбросов ПГ1 и ПГ2
по производственным площадкам
1,24

1,41
16,94

Балаково
Волхов

11,19

Кировск

Череповец - 70%

Череповец
59,73

7,29
2,20

Значения базовых уровней выбросов :
ПГ1:
4 855 258
метр т CO2e

Целевые объемы
сокращения:

ПГ2:
1 070 699
метр т CO2e

ПГ3:
12 762 855
метр т CO2e

ПГ3 от использования продукции компании:
7 623 253
метр т CO2e

ПГ1 – 679 535 метр т CO2e

ПГ3 вверх по ЦСЦ – 967 353 метр т CO2e

ПГ2 – 149 854 метр т CO2e

ПГ3 вниз по ЦСЦ – 685 059 метр т CO2e
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Разработка плана компенсации углеродного следа ПАО «ФосАгро»
с помощью углеродных ферм позволит
• Разработать механизм использования компенсаций (carbon offsets) для достижения целей
по сокращению выбросов в рамках климатической стратегии ПАО «ФосАгро» в
долгосрочной перспективе.
• Создать систему мониторинга углеродного следа компании по всей цепочке создания
ценности продукции с учетом влияния на углеродный след основных клиентов компании
«от руды до еды».
• Разработать стратегии перехода клиентов Компании к низкоуглеродному земледелию и
потенциально увеличить прибыль сельхозтоваропроизводителей в случае перехода на
низкоуглеродные методы ведения хозяйственной деятельности.
• Разработать проект углеродной фермы на базе существующих управляемых лесных и
сельскохозяйственных объектов в случае принятия правительствами РФ и стран
присутствия компании соответствующих механизмов взаимозачета.
• Создать самобеспечивающиеся лесо- и сельскохозяйственные «углеродные фермы»,
позволяющие депонировать углерод с целью продажи на бирже углеродных единиц.
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«Оценка и прогноз регионального баланса парниковых газов в атмосфере и пути повышения их
секвестрации для снижения климатического следа деятельности ФосАгро в Вологодской
области».
Цель работы: разработка и использование подходов к оценке и прогнозу регионального баланса

парниковых газов в Вологодской области на основе интеграции данных наземных измерений,
дистанционного зондирования и математического моделирования, а также научно обоснованное
определение путей повышения секвестрации парниковых газов на основе создания и масштабирования
карбонового полигона для снижения климатического следа деятельности ПАО «ФосАгро».

Требования к целевым результатам работы:
1. Определение адаптированных к климатическим условиям Вологодской области пород деревьев и с/х культур, не
влияющих на общую экообстановку или улучшающих ее, обеспечивающих максимальную скорость набора
биомассы и наилучшие социально-экономические характеристики фермы.
2. Определение ключевых коэффициентов пересчета выбросов парниковых газов группы ПГ3 для продукции
компании вниз по ЦСЦ на единицу продукции для применяемых в сельском хозяйстве удобрений.
3. Определение ключевых технико-экономических показателей углеродной фермы.
4. Разработка технико-экономического обоснования углеродной фермы.
5. Разработка карты участков Вологодской области потенциально интересных для размещения углеродных ферм

6

Участие в работе специалистов из научных учреждений
Основные участники проекта
Консорциум Научного Совета РАН по лесу (Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Институт физикохимических и биологических проблем почвоведения РАН, Институт озероведения РАН, МГУ леса, Институт лесоведения РАН,
Институт леса КарНЦ РАН, Институт космических исследований РАН, Сибирский федеральный университет, ИБХ РАН)
ФИЦ «Почвенный институт им. В.В. Докучаева»
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
МГУ им. М.В. Ломоносова
Институт глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля
Институт прикладной физики РАН
Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН с участием МГУ леса
ВНИИ органических удобрений и торфа
ВНИИ Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина
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Углеродные фермы лесного и сельскохозяйственного типа
Производительность по диоксиду углерода (т/га в
год) и потенциальная площадь для перехода к
полной углеродной нейтральности
Почва под лесами
Почва под кормовыми травам
Мискантус
Травосмеси (8 т/га)
Молодняк сосны
Новые сорта ивы

1,1
1,5
8,4
14,0
14,0
16,5

17 млн га
13 млн га
2,2 млн га
1,3 млн га
1,3 млн га
1,1 млн га

• Обновление травостоя по мере старения
• Высокая скорость масштабирования
• Высокий риск снижения эффективности
Или
• Низкая скорость масштабирования лесов
• Низкий риск снижения эффективности
• Срок службы плантации ивы – 20 лет.
• Полная технологическая зрелость сосны – 80-90 лет.

Культуры и породы
Быстрорастущие лиственные породы
Быстрорастущие хвойные породы
Быстрорастущие смешанные леса
Лесовосстановление
Кормовые травы
Лекарственные травы
Мискантус и растения с С4фотосинтезом
С/х культуры с
углеродотрицательным балансом
фермы
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
БИОСТИМУЛЯТОРЫ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТА CO2
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Углеродная ферма
1. Испытательный полигон

2. Почвенная лаборатория
и аэроконтроль

• Физический анализ
• Химический анализ
• Биологический анализ
• Учет поглощения

3. Крупномасштабный
проект (2028 г)

Площадь: 65 000 га
Производительность:
364-833 тыс. метр.т СO2е
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Географическое расположение полигона в Вологодской области
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Углеродный полигон (опытный)
3 - 5 млн семян/га
Площадь до 500 га

Базовая линия
Клевер

Лядвенец

Люцерна

Быстрорастущие Стандартные
клоны
породы
• Осина
• Сосна
• Береза
• Ель
• Ива

35 т/га
или 14,8 т
CO2/га

40 т/га
или 20,1 т
CO2/га

12 т/га
или 7,9 т
CO2/га

Расход топлива 169,2 л/га или 0,53 т CO2/га

Сельскохозяйственные
культуры
• Лядвенец рогатый
• Клевер луговой
• Люцерна

1100 – 2000 дер./га
22 участка 4,5 – 5,0 га
48 участков естественных лесов
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Использование древесины различных пород
Cосна, Ель, Осина,
Береза
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кругляк
Пиломатериал
Шпон
Фанера, ДСП
Бумага, целлюлоза
Шпалы, мебель
Ящики
Паркет
Топливные брикеты
Дрова

Накапливаемый запас СO2, т/га
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

2025

2035

2045

2055

2065

2075

2085

2095

1100 деревьев

Ива
•

Мульча

•

Топливные брикеты
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Оснащение полигона
Аналитическое
оборудование

БПЛА для оперативного
моделирования рельефа

Метеорологическое
оборудование
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Спасибо за внимание!

