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Слайд 1

Постановка проблемы
Жаркое лето 2021 года с массовыми лесными
пожарами, гибелью лесов от вредителей,
засухи и наводнений остро ставит проблему
вхождения лесов в климатическую политику в
интересах национальной экономики и
глобального климата.
На начальном этапе этого процесса выбор
вектора его развития имеет стратегическое
значение.

Слайд 2

Климатическую политику Российской
Федерации с участием леса определяют
(в хронологическом порядке)

1. Постановление Правительства РФ от 22.09.2019 № 1228 «О
принятии Парижского соглашения».
2. Указ Президента РФ от 04.11.2020 г. № 666 «О сокращении
выбросов парниковых газов».
3. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства от
11.02.2021 № 3120р с оценкой поглощающей способности
российских лесов в количестве 620 млн.т в углеродном эквиваленте.
4. Поручение Президента РФ по итогам Петербургского
международного экономического форума с предписанием
реализации с 1 июля 2022 г. на территории Российской Федерации
климатических проектов.
5. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов».

Сценарии участия лесов
в климатической политике

Слайд 3

1. Административный – с доведением до отраслей и
регионов заданий по снижению и поглощению
парниковых газов методами директивного
«госплановского» планирования.
2. Рыночный – с вовлечением в климатическую
политику в качестве ее участников хозяйствующих
субъектов, загрязняющих атмосферу, и
располагающих природными экосистемами для
поглощения загрязнений

Слайд 4

Национальный углеродный баланс –
инструмент административного
управления климатической политикой
Актив

Пассив

Учтенные на
Задания по снижению и
определенную дату
поглощению выбросов
выбросы парниковых газов парниковых газов по
по
а) отраслям
а) отраслям
б) регионам
б) регионам
в) итого
в) итого
1. При равенстве значений выбросов в активе и пассиве
баланс нейтрален.
2. При превышении пассива над активом баланс
положителен (абсорбируем «чужие» выбросы

Слайд 5

Углеродный рынок:
условия функционирования
1. Спрос на услугу по поглощению парниковых газов
со стороны хозяйствующих субъектов,
загрязняющий атмосферу.
2. Предложение услуги по поглощению СО2 со
стороны хозяйствующих субъектов, управляющих
природными экосистемами.
3. Предмет услуги – углеродная единица,
выраженная в массе парниковых газов,
эквивалентной 1 тонне углекислого газа
(федеральный закон № 296-ФЗ)
4. Наличие налога или штрафных санкций за выбросы
парниковых газов.

Федеральный лесоклиматический
закон должен

Слайд 6

1. Учредить категорию углеродных лесов по аналогии с
защитными, эксплуатационными и резервными,
2. Установить требования к правовому режиму ведения хозяйства в
углеродных лесах с их последующей конвертацией в
нормативные акты,
3. Учредить статус лесоклиматических проектов как зеленых
инвестиционных,
4. Установить требования к выбору коммерческих организаций,
осуществляющих хозяйственное управление углеродными
лесами.
5. Ввести в отношения сторон экономические механизмы,
создающие у хозяйствующих субъектов, загрязняющих
атмосферу, побудительные мотивы снижать ущерб от уплаты
налогов (штрафов) с заменой их компенсационными выплатами
за предоставление лесами услуги по поглощению СО2,
6. Установить порядок осуществления надзора за результатами
выполнения лесоклиматического проекта.

Слайд 7

Запуск лесоклиматических проектов в
созданном правовом поле
обеспечивают:
1. Утвержденные на федеральном уровне нормативы
поглощения парниковых газов лесной растительностью и
почвами, выраженные в углеродных единицах и
дифференцированные по типам леса и интенсивности
ведения лесного хозяйства.
2. Профессиональное лесоустроительное проектирование с
планами лесохозяйственных мероприятий на срок 50 лет
и более.
3. Мобилизация интеллектуальных ресурсов путем
проведения научных исследований, подготовки и
переподготовки кадров.
4. Ориентация массовой информации и пропаганды на
отношение к лесу не как к «криминальной» территории,
а как к экологическому и социальному благу.

Слайд 8

Рыночный сценарий лесоклиматической
политики спасет национальную
экономику от ущерба при введении
трансграничного углеродного налога
Для этого нужны следующие условия:
1. Политическая договоренность между Российской
Федерацией и Евросоюзом по учету выбросов и
поглощению парниковых газов и взаимному признанию
методов и результатов такого учета,
2. Представление налоговым органам Евросоюза
информации с результатами реализации
лесоклиматических проектов, обладающей
доказательной силой,
3. Участие в деятельности надзорных органов в сфере
природопользования международных экспертов.

Слайд 9

Успехи в реализации
лесоклиматической политики
предопределяются:
1. Изучением международного опыта создания и развития
углеродных рынков,
2. Уроками 30-летней истории развития арендных
отношений при использовании лесов для заготовки
древесины, где договор аренды является аналогом
лесоклиматического проекта в плане
институциональной и экономической организации.
Различия между ними только в разном восприятии
предмета аренды в виде ресурса и предмета проекта в
виде услуги, которая всегда была бесплатным и
общественным благом.

