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Основные темы

Барьеры и ограничения для реализации ЛКП1

2

Снижение углеродного следа выпускаемой 

продукции - для продаж на низкоуглеродных рынках3

Реализация лесоклиматических проектов4

Углеродная стратегия лесопромышленных компаний 

в свете требований законодательства и рынков



Нужно ли лесовосстановление там, где 
лес ростет сам?

Природный парк 
«Воскресенское Поветлужье» 

«Киотский лес» Семеновский р-
он Нижегородской обл., 2008 г.



Примеры баланса парниковых газов по трем предприятиям 
ЛПК. Что нужно сделать для достижения углеродной 

нейтральности?
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Знание баланса углерода для лесопромышленных 
компаний. Углеродная стратегия компаний.

Четыре причины важности знания баланса ПГ в лесу:

ФЗ – 296. Отчетность о прямых выбросах ПГ от 150 тыс т СО2 в год с 2023, 50 тыс т –

с 2025 г. Лес – производственная площадка для лесной промышленности, эмиссии от 

ГСМ и вырубки. Пока решение не принято о включении леса в отчетности, но нельзя 

исключить.

CBAM (углеродное регулирование ЕС) – с 2026 может охватить ЦБП. Прямые 

выбросы (scope 1), вопрос об учете леса в scope 1 будет активно обсуждаться

Углеродный след выпускаемой продукции: Новое важное конкурентное 

преимущество на рынке. Эмиссии Scope 1, 2, 3 – поглощения лесами. Цель снижения 

углеродного следа (декарбонизации) – достижение углеродной нейтральности.

Доступ к зеленому финансированию / ESG рейтинги – во многом в зависимости от 

величины углеродного следа продукции. Углеродно нейтральные компании –

наивысший рейтинг и доступ к лучшим инвестициям.



Монетизация депонирования углерода через ЛКП

• Величина нетто-поглощения по лесам – 655 млн т в год, согласно Национальному 

кадастру парниковых газов (2019)

• По альтернативным методикам (ВНИИЛМ, IIASA, ИКИ РАН) нетто-накопление 

углерода составляет около 2 млрд т / год

• Минприрода РФ – надо улучшить методику оценки, цель 1.1 млрд т в год.

Огромный потенциал, но как и какую долю потенциала можно монетизировать?



Величина углеродного баланса лесов России, 
по различным моделям, млн т С/год



Роль лесов в поглощении парниковых 
газов в ЕС и России





Основные требования к лесоклиматическим проектам

Основные требования к (лесо)климатическим проектам:

1. Базовая линия

2. Дополнительность по отношению к базовой линии

3. Расчет углеродных единиц по специальным моделям, с учетом 

хозяйственной деятельности на территории

4. Регистрация в климатических реестрах, отсутствие двойного 

учета

5. Валидация/сертификация, ежегодный мониторинг

Для учета в международных 

и будущей Российской 

системе сертификации 

принимаются только такие 

углеродные единицы, 

которые были 

дополнительно созданы в 

результате сознательной и 

целенаправленной 

деятельности человека, 

но не природы.



Лесоклиматические проекты в России

Зарегистрованные и валидированные проекты:

1. «Бикинский углеродный проект». 2012-2013 гг. Квота продана. На 

месте аренды создан НацПарк Бикин.

2. Аналогичный проект в аренде компании Терней Лес. Начат, но не 

завершен в 2014 г., в 2021 году планируется возобновить.

Незарегистрированные проекты:

3. Проект En+/Русал по содействию лесному хозяйству 

Красноярского края и Иркутской области в лесовосстановлении и 

патрулированию / тушению лесных пожаров. Заказчик – En+. 

Реализуется.

4. Инсайдерская информация о намерениях начать ЛКП рядом 

компаний



Основные варианты лесоклиматических 
проектов в РФ

В мире сейчас реализуется около 400 ЛКП. Часть ЛКП является некоммерческими 

(проекты REDD+ в тропиках, финансируются государствами для предотвращения 

обезлесения, без продажи УЕ). Значительная часть ЛКП имеет коммерческий 

характер.  ООН REDD+ выделяет основные направления лесоклиматических 

проектов:

(a) Противодействие обезлесению

(b) Противодействие деградации лесов 

(c) Сохранение стоков углерода

(d) Устойчивое управление лесами

(e) Улучшение стоков углерода

В России возможны следующие варианты ЛКП на землях лесного фонда и 

заросших лесом землях с/х назначения:

1) Добровольное сохранение лесов арендаторами, в рамках законодательства

(по типу REDD+ в коммерческом варианте)

2) Проекты устойчивого управления лесами (типа ИИВЛ)

3) Проекты облесения и защитного лесоразведения в ранее безлесных областях

4) Пп 1-3, с противопожарной компонентой

5) Проекты по утилизации отходов деревопереработки



Мифы и реальность ЛКП

Я все засажу лесом и весь свой прирост продам на 

Европейском рынке по цене 50 Евро за тонну СО2. 

Вариации: засажу все карбоновые полигоны / всю страну 

паулонией и стану страшно богатым.

Реальность: Лесовосстановление не дает нужную 

дополнительность по сравнению с самозаращиванием. 

Паулония и похожие виды – интродуценты, такой товар на 

рынке не нужен. На регулируемый рынок ЕС с ценами 50 Евро 

на углеродные единицы импортные УЕ не допускаются.

Запад ждет не дождется начала предложения лесных УЕ из России, т.к. у них своих 

лесов мало.

Реальность: На Западе ждут высокачественных лесных УЕ. Для обеспечения зеленой 

улицы необходимо сделать Российский ОНУВ гораздо более амбициозным, начать 

реально снижать выбросы ПГ в народном хозяйстве России, ввести внутренний 

углеродный налог / или систему торговли выбросам (RU ETS)

Наше предприятие снизит свой углеродный след исключительно за счет покупки 

лесных УЕ.

Реальность: Использование лесных УЕ возможно лишь там, где углеродной 

нейтральности невозможно достигнуть технологически.



Рынки для углеродных единиц лесоклиматических

проектов

Парижское соглашение РКИК: 
• ст. 6.2 (прямое сотрудничество между странами, в том числе передача сокращений выбросов 

между странами); РФ как государство не сможет участвовать в реализации углеродных 

единиц

• ст. 6.4 ( Передача сокращений выбросов между странами на основе механизма устойчивого 

развития (МУР). Возможны частные лесоклиматические проекты, по образцу проектов 

совместного осуществления (ПСО) Киотского протокола

• Трансграничное углеродное регулирование (ТУР или CBAM) с 2023 (2026 г) г. На 

данный момент CBAM не поддерживает использование зарубежных офсетных 

механизмов, но нельзя исключить включения офсетов

• Добровольный международный рынок торговли сокращениями выбросов ПГ:
действует и активно развивается

• Российский Национальный рынок торговли сокращениями выбросов ПГ (по 

аналогии с EU ETS): потенциальный рынок, предусмотренным законом о 

Госрегулировании парниковых газов

• Требования рейтингов ESG и низкоуглеродных рынков: низкоуглеродные

металлы, низкоуглеродный газ и др. В стадии развития (напр. проект РУСАЛ, 

Газпром МТ и др)



Тренды добровольных углеродных рынков

По данным последнего отчета Forest trends (2021)

добровольный рынок за 2021 год вырос в 8 раз со 

100 млн до 800 млн $ за 8 мес. 2021 года



Проблемы связанные с ограничениями 
нормативно-правовой базы

Нельзя просто взять в 

аренду лесные участки с 

климатическими и 

экологическими целями 

(относится как к ЛКП, так и 

МЛТ и др.). – могут объявить 

«недобросовестным 

лесопользователем»

Предлагаемое решение:

ввести новый вид аренды (ст. 25 ЛК) для реализации

ЛКП – легализовав тем самым переход собственности на УЕ 

Как обеспечить права

собственности на     

углеродные ЕСВ?

(например, если леса 

управляемые, то прав 

собственности не 

образуется).



1. Предпроектная оценка:

• Определение системы сертификации, конкретной методологии проекта;

• методологии проекта, Определение базовой линии и оценка дополнительности накопления 

углеродных единиц в проекте, наличия факторов, препятствующих регистрации проекта;

• Оценка рисков в проекте, формирование страховых резервов (leakage риск, лесопожарных

рисков, резерва УЕ);

• Оценка инвестиций и регулярных затрат по проекту. Оценка доходов от продажи УЕ, с учетом 

издержек;

• Оценка окупаемости и доходности проекта. Если проект окупаем, приемлем для системы 

сертификации, переходим к п. 2.

2. Реализация проекта:

• Сбор данных и подготовка проектной документации (PDD);

• Разработка количественной модели дополнительности и расчет углеродных единиц;

• Регистрация и валидация документации и модели в системе сертификации;

• Регистрация проекта в реестре климатических проектов РФ (для избежания двойного учета УЕ);

• Проведение мониторинга со стороны аккредитованного органа по сертификации;

• Получение разрешения на продажу углеродных единиц и продажи / передача УЕ.

3. Дополнительные условия:

• Продолжительность – от 30 лет (нужна долгосрочная аренда);

• Списание страховых резервов производится только после проведения очередного аудита или в 

конце проекта.

Примерный алгоритм инвестиций в 
лесоклиматические проекты



Выводы:

На корпоративном уровне (предприятия ЦБП, крупные и средние 

лесопромышленные компании, компании с высокой эмиссией CO2) желательна 

углеродная стратегия, которая позволит определить направления 

декарбонизации, уменьшить внешние и будущие внутренние углеродные налоги, 

повысить устойчивость бизнеса.

Расчет и снижение углеродного следа выпускаемой продукции весьма важно с 

точки зрения будущих продаж такой продукции на низкоуглеродных рынках (ЕС, 

Япония, Корея, все страны с заявлениями об углеродной нейтральности).

Реализация лесоклиматических проектов позволит некоторым компаниям 

получить дополнительное финансирование для реализации «зеленых» проектов, 

включая сохранение лесов от вырубки и пожаров, повышение устойчивости 

лесопользования, в том числе путем интенсификации.

Для реализации ЛКП может быть полезна кооперация лесопромышленных 

компаний с высокой эмиссией CO2 (горнодобывающие, металлургические, 

нефтегазовые). 
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