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Лесоклиматические проекты как часть Nature based solutions

• Мы рассматриваем ЛКП как часть понятия Nature base solutions (NBS).
• По определению IUCN - NBS этo «деятельность по сохранению, устойчивому
управлению, восстановлению природных и измененных экосистем, которая
реагирует на изменения адаптивно и эффективно, одновременно способствуя
повышению благосостояния людей и сохраняя биоразнообразие».
• По разным оценкам проекты NBS могут осуществить до 1/3 сокращений
выбросов ПГ , необходимых до удержания температуры в пределах 1.5°С
экономически эффективным способом (Griscom et al. 2017; Roe et al. 2019).
• Для привлечения инвестирования в проекты NBS часто используется схема
торговли сокращениями выбросов ПГ, или офсетная схема
• В таком случае проекты NBS проводятся по определенным правилам,
подлежат сертификации, а продажи сокращений выбросов строго
регулируются.
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ЛКП могут работать как инструмент снижения эмиссий и увеличения
поглощений ПГ на этапе декарбонизации страны или бизнеса
Task force for scaling up voluntary markets, TFSVM
Снижение /
предотвращение эмиссий

Поглощение ПГ из атмосферы

ЛКП в общем случае не должны применяться как средство снижения возрастающих эмиссий владельца
ЛКП
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Потенциал проектов NBS для декарбонизации

По данным отчета WRI: source Roe et al.
2019.
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Основные системы сертификации офсетных ЛКП

VCS, VCS+CCB, Gold standard, Multiple, CDM
Climate Action Reserve, American Carbon registry
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Система Verra
Стандарт VCS – глобальный
Методологии – по секторам и регионам

Знания для реализации проекта:
1) Экспертное знание лесного хозяйства
2) Экспертные навыки моделирования
3) Глубокое понимание требований систем сертификации ЛКП
Проект:
1. Подготовка проектной документации и модели
2. Регистрация документации
3. Проведение аудита
4. Валидация VCU
5. Внесение VCU в реестр с последующей реализацией
Особое внимание:
• Приемлемость предлагаемых проектов
• Обоснование базовой линии
• Расчет дополнительности

ТИПЫ ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РФ
Тип проекта

Стоимость УЕ
Цена углеродных
кредитов, на рынке

Методология
Методология, утвержденная
международным
стандартом

(1) Сохранение лесов (аренда для климатических
целей / сохранение лесов от вырубки)

VM0010

(2) Добровольное сохранение ЛВПЦ в аренде сверх
требований законодательства

VM0010

(3) Интенсификация устойчивого лесопользования?

?

Шкала
Возможный масштаб
проекта

Adaptation VM0012

(4) Предотвращение / смягчение последствий лесных
пожаров

Based on VM0029

(5) Облесение / защитное лесоразведение

AFOLU ARR

(6) Восстановление торфяников.

WRC, VM0036

Стоимость углеродных единиц в значительной степени зависит от поддающихся оценке «сопутствующих выгод», таких как сохранение
биоразнообразия, улучшение социально-экономической среды или другого вклада в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР).
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Данные для лесоклиматических проектов

Проблема: несопоставимость данных из разных источников, значительная
неопределенность.
• Данные по лесам: ГЛР (?), ГИЛ (еще нет), специальные обследования компаний
(запас, прирост) и тд;
• При отсутствии каких либо данных – данные МГЭИК или иных международных
исследований;
• Данные научных исследований – после их признания на уровне НПА,
необходимого международного признания (публикация в реферируемых
авторитетных журналах высших квартилей);
• Отдельный вопрос – применение моделей для оценки баланса и
дополнительности (см. далее).
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Рамочные условия реализации ЛКП
1. ЛКП по сохранению лесов (сокращению эмиссии из-за невырубки лесов).
• Только там, где есть существенный уровень угроз лесам от вырубки. Накопление VCU обратно
пропорционально угрозам, пожарной опасности и прямо пропорционально запасу.
• ООПТ, защитные леса – исключаются
• Реализация в FSC сертифицированных лесах – там, где есть количественные индикаторы, они становятся
базовой линией
2. Лесопожарные ЛКП (сокращение эмиссий из-за снижения горимости)
• Нет методологии
• Трудности с определением базовой линии
• Трудности с определением причин пожаров
• Риск утечек, связанных с вовлечением сохраненных лесов в рубку
3. ЛКП, связанные с ИЛХ
• Очень сложно просчитать эффект (снижение эмиссий на 20% за 30 лет)
• Хороши, как средство снижения утечек от 1 и 2 типа проектов

4. Проекты, связанные с облесением и защитным лесоразведением
• Очень высокие начальные инвестиции в грин-филд проектах
• Нужно искать brown field проекты
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Некоторые уроки разработки углеродной стратегии крупных лесопромышленных
компаний
ЛКП рассматривались как часть углеродной стратегии компаний
• Основное внимание - баланс выбросов и поглощений лесами
• Расчет углеродного следа выпускаемой продукции
• Оценка потенциала накопления VCU в рамках ЛКП
Почему важно знать баланс ПГ в аренде?
• Лес производственный объект для лесозаготовителей, они воздействуют как на эмиссии (рубки,
сопуствующие пожары), так и поглощения. Т.е. это scope 1 для лесных компаний.
• Если этот факт будет признан регуляторами, отчетность по Scopе 1 будет востребована для ФЗ-296,
CBAM
Почему важно знать углеродный след продукции (Scope 1,2,3)?
• Конкурентноспособность в условиях быстрой декарбонизации и роста низкоуглеродных рынков
• Место в ESG рейтингах и доступ к лучшему зеленому финансированию

• Для больших лесопромышленных компаний ЛКП в основном нужны для снижения собственного
углеродного следа
• Направления ЛКП – совпадают с их производственной деятельностью
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Основные проблемы с ЛКП в РФ
1. Отсутствие в законе понимания того, кто является собственником
углеродных единиц
2. Отсутствие аренды для реализации ЛКП
3. Отсутствие увязки национальных / региональных проектов по
декарбонизации с ЛКП
4. Большие сложности с частными проектами по облесению / защитному
лесоразведению на с/х землях
5. Отсутствие методологии ЛКП по снижению горимости в бореальных
лесах
6. Слабая конкурентная позиция у VCU из России вследствие слабого
ОНУВ, отсутствия в н.в. внутренней цены на углерод (в виде ETS или
углеродных налогов), иных причин.
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Проблемы с инструментами оценки баланса ПГ и дополнительности
Протестированы следующие инструменты:
РОБУЛ (версия в открытом доступе), ExAct, CBP, калькулятор FSC
РОБУЛ - лучшая модель для региональной оценки поглощения ПГ лесами в РФ, но плохо приспособлена для
оценки эмиссий ПГ за пределами данных проектов освоения лесов (ПОЛ). Настроен на использование данных
ГЛР
• Площадь гарей в ГЛР не коррелирует с площадями, пройденными пожарами. Фактически – верховые
пожары + наиболее интенсивные низовые.
• Нет алгоритма актуализации площадей рубок и пожаров
• Группы возраста – без разделения на защитные и эксплуатационные леса, высоко и низкобонитетные
хвойные, северные и южные районы для больших субъектов РФ
Зарубежные калькуляторы: ExAct, CBP, калькулятор FSC – глобальные показатели поглощения, большое
различие с РОБУЛОМ в части оценок поглощения. Калькулятор FSC – по прежнему есть ошибки в расчетах, его
плюс – расчет HWP пула.
Вывод – для расчета баланса ПГ для ЛКП в базовом и улучшенном сценарии необходима либо глубокая
адаптация РОБУЛ, либо специально адаптированные модели, на основе методологий ЛКП
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Общие выводы
•

•
•
•

Россия одна из немногих стран, где ЛКП и другие проекты NBS могут получить широкое
развитие.
В мире накоплен большой (положительный и отрицательный) опыт реализации ЛКП.
Такие международные некоммерческие организации, как IUCN, WRI, WWF, The Nature
conservancy поддерживают качественные проекты NBS
Большинство идей ЛКП уже сформулированы в методологиях международных систем
сертификации

Основные проблемы ЛКП в РФ связаны с хайпом вокруг ЛКП, крайне малым числом
специалистов с требуемыми компетенциями, проблемами с выделением базовой линии,
расчетом дополнительности, оформлением документации.
Далеко не все лесные или нелесные участки пригодны для ЛКП.
• Имеются ощутимые риски непринятия проектных предложений из-за несоответствия
требованиям международных систем.
• Это может привести к риску потери значительных инвестиций, в чем уже есть некоторые
примеры.
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