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Климатические проекты помогают компаниям 

достичь целей в области декарбонизации с 

наименьшими финансовыми и временными 

издержками.

Климатические проекты дополняют действия 

компании по сокращению выбросов на собственных 

активах. 

Для чего нужны климатические 
проекты

Результаты климатических проектов (РКП)

Выполнение 
обязательств по 

сокращению выбросов 
парниковых газов (в 
том числе - ОНУВ*)

Дополнительный источник 
финансирования

Использование 
в целях компенсации 

углеродоемкости  
продукции / процессов

Использование 
в маркетинговых целях

* ОНУВ – определяемый на национальном уровне вклад в достижение целей Парижского соглашения

** ITMO – передаваемые на международном уровне единицы митигации в рамках механизма кооперации по п.2 ст.6 

Парижского Соглашения

Климатический 

проект – деятельность, 

приводящая к сокращению 

выбросов или увеличению 

удаления парниковых газов (ПГ) 

изменяющая условия, которые 

идентифицированы в базовом 

сценарии.



3© 2022 г. АО «КПМГ».  Все права защищены.

Статус документа: Конфиденциально

Механизмы (программы) реализации климатических 
проектов

Покупатели - компании и фонды, 

которым необходимы единицы для 

выполнения обязательств в рамках 

достижения целей по сокращению 

выбросов в рамках ПС.

Стоимость УЕ Объем рынка

2030

2050 250-500$/т.

75-170$/т. 300 млрд.$*

1 трл.$

Одна компания инвестирует в климатический проект другой компании с целью получения углеродных 

единиц после реализации проекта.

Покупателями являются компании и фонды, которым необходимы единицы для выполнения 

добровольно взятых обязательств по сокращению выбросов.

Средняя стоимость углеродных единиц – 7 Евро

Выпустит 

лейбл 

соответствия 

Статье 6

Программа «early-mover 

program» для соответствия 

требованиям статьи 6 ПС

Международный и Национальные рынки находятся в стадии 

финализации тех или иных НПА и процедур.

На данный момент основным способом монетизации 

климатических проектов являются добровольные рынки.

УЕ – углеродные единицы

Национальная система 

торговли УЕ (2022 год)

Будет функционировать в соответствии 

с ФЗ №296. До конца 2022 года должны 

быть приняты все необходимы НПА для 

организации национального 

добровольного углеродного рынка

Добровольные углеродные рынки

Региональный эксперимент (в 

2022 году стартовал на Сахалине)

Будет функционировать в соответствии 

с ФЗ №34. 

Покупателями являются регулируемые 

организации для выполнения 

обязательств в рамках проводимого 

эксперимента. В перспективе 

присоединение пяти российских 

регионов. 

Статья 6 ПС (с 2023 года)

B2B (ISO 14064-2-2018)

Global Carbon Council (GCC)

Verified Carbon Standard (VERRA, VCS)

Gold Standard (GS)

* Final_Net-zero_A6_working_paper.pdf (ieta.org)

Доступные в настоящий момент опции

Потенциальные опции

https://www.ieta.org/resources/Resources/Net-Zero/Final_Net-zero_A6_working_paper.pdf
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Добровольные рынки и системы

Международные системы торговли углеродными 
единицами

1Gold Standard eligible Impact Quantification methodologies – Gold Standard for the Global Goals
2CDM: Approved Baseline and Monitoring Methodologies for Large Scale CDM Project Activities (unfccc.int)

— Необходимость формирования 

национальных процедур обращения РКП, 

утверждения уполномоченных органов;

— Возможна реализация проектов, 

стартовавших после 2021 г

Парижское соглашение (GS, VCS, GCC)

— Отсутствие гибкости в 

выборе методического 

подхода

— Не поддерживает проекты с 

использованием 

ископаемого топлива

— Не доступна реализация 

проектов из России.

— Проекты запущенные  до 5 июля 

2020 г, должны быть поданы на 

регистрацию до 5 июля 2022 г. 

— Обеспечивает возможность стран для 

выполнения своих обязательств в рамках 

достижения целей Парижского 

соглашения

— Обеспечивает финансирование 

реализации климатических проектов

Статья 6.4

— Организация, созданная 

WWF и действующая в 

соответствии с целями 

устойчивого развития и 

положениями Парижского 

соглашения. 

Gold Standard

— Широко используемая международная 

программа по реализации проектов, 

направленных на сокращение 

выбросов парниковых газов на 

добровольной основе. 

Verified Carbon Standard

— На апрель 2022 Verra 

приостановила работу с проектами, 

реализуемыми на территории РФ.

— Для сертификации подходят все 

проекты соответствующие 

текущим методологиям CDM 2

— Возможно предложить 

собственную методологию или 

воспользоваться утвержденной 

методологией GCC.

GCC

Ограничения 

Ключевые достоинства

— Надежность рынка;

— Методическое и процедурное 

обеспечение;

— Возможность участия в глобальном 

процессе по достижению целей 

Парижского Соглашения.

— Единая методологическая база на основе утвержденных методологий МЧР

— Отсутствие необходимости в национальном регулировании;

— Широкий перечень доступных площадок для реализации УЕ.

Проект Компании не может быть реализован в рамках стандартов
Проект Компании предварительно 

соответствует требованиям

Проект Компании предварительно 

соответствует требованиям

https://globalgoals.goldstandard.org/427-list-of-eligible-cdm-gs-methodologies/
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved
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— При расширении регионального эксперимента, компании смогут использовать результаты собственных климатических проектов для компенсации 

выбросов ПГ в счет назначенных квот

— В рамках национальной системы торговли выбросами компания сможет продемонстрировать свой вклад в выполнение страновых обязательств 

по достижению целей Парижского соглашения, а также реализовать единицы сокращения выбросов заинтересованным компаниям в рамках РФ.

Национальная и региональная системы торговли 
углеродными единицами 

Национальная система 

торговли углеродными 

единицами

— Нет требования строго соответствовать международным 

методологиям, что предполагает определенную гибкость в 

выборе базовой линии.

— Критерием дополнительности является отсутствие 

законодательных требований реализации проектной 

деятельности

— Проекты, реализованные по международным стандартам, 

соответствуют требованиям национальной системы

Региональная система 

квотирования 

Основание для реализации:   

296 ФЗ1

Основание для реализации:   

34 ФЗ2

Возможности

Выводы

1 Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" / КонсультантПлюс (consultant.ru)
2 Официально стартовал эксперимент только в Сахалинской области Проект федерального закона о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов 

и поглощения парниковых газов в сахалинской области » Министерство экологии Сахалинской области (sakhalin.gov.ru)

— Обсуждается расширение эксперимента на следующие 

регионы: Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский 

край, Калининградская область, Нижегородская область, 

Иркутская область, Республика Башкортостан, Хабаровский 

край. В случае их участия в эксперименте, появится спрос 

на результаты климатических проектов, реализованные в 

участвующих регионах.

— Возможно использование результатов климатического 

проекта для компенсация выбросов парниковых газов, в 

случае введения системы квотирования в регионе.

Методическая неопределенность в отношении:

— Базовой линии

— Даты старта проекта

— Границ проекта

— Выбросов вне границ проекта, связанных с проектом 

(Утечки)

— Социально-экологические требования реализации проектов

Те же недостатки, что и в национальной системе, плюс:

— Территориальное ограничение (для погашения квот не 

принимаются РКП из других регионов)

— Нет возможности оформлять проекты ретроспективно, 

только после даты начала эксперимента в регионе. 

Недостатки

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/
https://ecology.sakhalin.gov.ru/climate-project/about-climate-project/35-proekt-federalnogo-zakona-o-provedenii-jeksperimenta-po-ustanovleniju-specialnogo-regulirovanija-vybrosov-i-pogloschenija-parnikovyh-gazov-v-sahalinskoj-oblasti.html
https://ecology.sakhalin.gov.ru/climate-project/about-climate-project/35-proekt-federalnogo-zakona-o-provedenii-jeksperimenta-po-ustanovleniju-specialnogo-regulirovanija-vybrosov-i-pogloschenija-parnikovyh-gazov-v-sahalinskoj-oblasti.html
https://tass.ru/ekonomika/11562219
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/01/889268-minek-ozhidaet-vneseniya-zakonoproekta-o-sahalinskom-eksperimente
http://government.ru/news/44578/
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Нормативно-правовая база в рамках ФЗ №296 и ФЗ №34

№296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов» 

Не опубликованПринят В разработкеСтатус документа:

№34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов ПГ 
в отдельных субъектах РФ»

2

1 Методика определения квот ВПГ

Правила исчисления квот ВПГ и взимания платы

3 Ставка платы за превышение квот ВПГ

4 Период инвентаризации ВПГ

5 Правила предоставления отчетов ВПГ

6 Регулируемые организации

7
Общественные обсуждения проекта программы 

эксперимента

8 Координатор эксперимента

9 Порядок отчета о мониторинге эксперимента

10 Внесение изменений в некоторые акты

Перечень 
ПГ

Обращение 
УЕ

Верификация 
ВПГ

В рамках координации эксперимента проводится внесение 

ряда дополнений в №296-ФЗ: Порядок создания, ведения, 

а также проведения операций с реестром УЕ, Типовой 

договор проведения операций в реестре УЕ, Определение 

платы за оказание оператором услуг по проведению 

операций в реестре УЕ

Перечень ПГ

Методические указания по количественной оценке 

выбросов и поглощений ПГ

1

2

Подготовка кадастра выбросов ПГ3

О порядке учета выбросов ПГ4

Оценка достижения целевого показателя 

выбросов ПГ
5

Регулируемые организации6

7
Правила представления и проверки отчетов 

о выбросах ПГ, формы отчетов и т.д

Порядок создания, ведения, а также проведения 

операций с реестром УЕ
10

Определение платы за оказание оператором 

услуг по проведению операций в реестре УЕ

12
Типовой договора проведения операций в 

реестре УЕ

Об операторе реестра углеродных единиц13

9
Правила верификации результатов реализации 

климатических проектов

8 Критерии климатических проектов

11
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56812020/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125360
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125400
https://regulation.gov.ru/projects#npa=125358
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121226
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121659
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121676
http://static.government.ru/media/files/tAOsUiZaOHrQDbgaHx9ImAnVRLzdVJjw.pdf
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122768
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122823
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121680
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=02/07/10-21/00121630&npa=121630
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121687
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121226
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121676
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410717/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=121678
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122519
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630 (-61%)

1200

1830

1673 (+5%)

539

2212 

1584

535

2119Выбросы ПГ, 2019

Поглощение ПГ, 2019

Нетто-выбросы ПГ, 2030

Выбросы ПГ, 2030

Поглощение ПГ, 2030

Нетто-выбросы ПГ, 2030

Выбросы ПГ, 2050

Поглощение ПГ, 2050

Нетто-выбросы ПГ, 2050
млн тонн CO2-экв.

Сценарии стратегии развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов до 2050

Инерционный сценарий, увеличение выбросов ПГ на 25% к 2050 

году

Интенсивный (целевой) сценарий, сокращение выбросов на

79,0% к 2050 году

1986 (+25%)

535

2521

1718 (+8%)

535

2253

1584

535

2119

млн тонн CO2-экв.

Выбросы ПГ, 2019

Поглощение ПГ, 

2019

Нетто-выбросы ПГ, 2030

Выбросы ПГ, 2030

Поглощение ПГ, 

2030

Нетто-выбросы ПГ, 2030

Выбросы ПГ, 2050

Поглощение ПГ, 

2050

Нетто-выбросы ПГ, 2050

Комментарии

В Целевом сценарии увеличение поглощающей 

способности природных экосистем осуществляется за 

счет:

— Увеличения площади управляемых лесов, 

— Совершенствования методик учета поглощающей 

способности

— Совершенствования мероприятий по лесопользованию

— Реализации мероприятий по охране леса и 

лесовосстановлению

Сокращение выбросов парниковых газов в Целевом сценарии достигается за счет:

— Замены угольных мощностей генерации на низкоуглеродные и безуглеродные источники  

— Использования водородных технологий в металлургии и химической промышленности

— Цифровизации и электрификации всех отраслей экономики

— Внедрения технологий улавливания и секвестрации углерода

— Разработки и внедрения новых стандартов в сектор ЖКХ

— Совершенствования технологий земледелия («точное» земледелие, использование 

удобрений с ингибированием и т.д.)

— Совершенствования системы переработки отходов
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Фактические выбросы ПГ в РФ в 1990 году (с учетом 

ЗИЗЛХ)

Фактические выбросы ПГ в РФ в 2018 году (с учетом 

ЗИЗЛХ)

Увеличение поглощающей способности экосистем

– Проекты по переводу 

неуправляемых лесов в 

управляемые;

– Мероприятия по лесоохране

– Лесовосстановление.

Сбор и утилизация свалочного газа

Утилизация шахтного метана

Использование вторичных энергоресурсов / утилизация 

отбросных газов

Утилизация попутного нефтяного газа / фугитивные 

выбросы при транспортировке природного газа – Модернизация генерирующих 

мощностей в рамках механизма 

ДПМ;

– Расширение количества 

тепловых станций работающих в 

режиме когенерации.

Использование биотоплива

Управление сточными водами

Модернизация и снижение энергоемкости производства

Повышение эффективности генерирующих установок – Совместные мероприятия по 

снижению потерь в 

распределительных энергосетях 

и многоквартирных домах;

– Реализация проектов по 

строительству ветропарков и 

солнечных станций.

Энергоэффективность зданий и инфраструктурных 

объектов (сокращение потерь ТЭР) 

Возобновляемая энергетика 

Внедрение низкоуглеродных технологий

Итого объем выбросов ПГ к 2030 году при реализации 

максимального потенциала проектов

Цель ОНУВ по выбросам ПГ к 2030 году (сокращение на 

30% по отношению к 1990 году)

32000 800600200 22001000 1200 1400 1600

1629,5

716,0

2176,7

3109,5

млн. тонн СО2экв. / год

-476,9

-61,3

-28,6

-3,4

-15,3

-9,7

- 5,9

-72,3

-27,9

-5,3

-87,8

Требуемая стоимость РКП

0-5 Евро/ тонну CO2-экв / год**
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** Для достижения экономической целесообразности реализации проекта на 

основании данных проектов МЧР
Источники: Анализ КПМГ; Национальный доклад о кадастре выбросов ПГ 1990-2018 гг; Проект ОНУВ; PDD и приложения к PDD проектов МЧР.

-48 %

-77 %

-30 %

Требуемая стоимость РКП

5-10 Евро/ тонну CO2-экв / год**

Требуемая стоимость РКП

10-20 Евро/ тонну CO2-экв / год**

-31,0

*Классификация унифицирована в соответствии со стандартной типологией проектов, реализованных в рамках Киотского протокола

Перспективные мероприятия

Оценка потенциала сокращения выбросов в РФ по 
отношению к фактическим выбросам ПГ и цели ОНУВ
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2050

1 трлн $300 млрд $

75-170 $/т 250-500 $/т

Прогноз рынка в рамках механизма статьи 6 Парижского соглашения Verra выпустит лейбл 

соответствия Статье 6, 

который будет прилагаться к 

кредитам с соответствующей 

корректировкой, полученной 

правительством страны.

Gold Standard - для 

девелоперов, 

заинтересованных в выдаче 

кредитов с соответствующей 

корректировкой (corresponding 

adjustment), запустила 

программу "early-mover 

program"

Источники: The Wall Street Journal, The Globe and Mail, AIGCC, IETA. Октябрь-ноябрь 2021

2050

Стоимость 

углеродных 

единиц

Объем 

рынка

Оценки на основе сценариев International 

Emissions Trading Association (IETA)

Рынок углеродных единиц в рамках механизма ст. 6 
Парижского соглашения 

2030 2050

Universal Net-Zero

— Universal Net-Zero – все страны достигают 

углеродной нейтральности к 2050 году. 

Крупнейшими продавцами углеродных 

единиц станут Канада, Россия, Бразилия

Staggered Net-Zero

Глобальное международное сотрудничество (Global cooperative implementation) 

— Staggered Net-Zero – развитые страны 

достигают углеродной нейтральности, а 

развивающиеся – сокращают выбросы к 

2050 году 

Источник: The Wall Street Journal
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Лесоразведение на заброшенных 

сельскохозяйственных землях

В России порядка 76 млн га, 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель, 

15% из которых планируется 

вернуть в обработку до 2030 года

Сохранение лесов высокой природоохранной 

ценности (ЛВПЦ) 

Устойчивое лесопользование на территориях 

интенсивного лесного хозяйства

Улучшение профилактики и тушения лесных 

пожаров

Сбор и утилизация свалочного газа В России действует более 1,3 тыс 

полигонов ТБО, большинство из 

которых – неуправляемые.Управление сточными водами

Возобновляемая энергетика (солнечная энергия)* При реализации в РФ проектов 

ВИЭ в GCC не требуется  

доказывать их дополнительность.Возобновляемая энергетика (ветровая энергия)*

Источники: Анализ КПМГ.

Примечания

Оценка потенциала реализации климатических проектов 
в РФ

0 50 100 150

П
о
те

н
ц

и
а

л
 к

л
и

м
а
ти

ч
е

с
ки

х
 п

р
о

е
кт

о
в млн. тонн СО2экв. / год

12
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6 17
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0,5

*По данным о реализующихся и анонсированных проектах (Обзор российского ветроэнергетического рынка; база данных ГИС ВИЭ) и данным ЦЭНЭФ

77

3

59

6

144

47

0,4

Комментарии

— В России высокий потенциал реализации проектов в области nature-based solutions, включающих мероприятия по сохранению, восстановлению или улучшению 

управления экосистемами для увеличения поглощений CO2 из атмосферы.

— Реализовывать лесоклиматические проекты и проекты, связанные со свалочным газом и биогазом, образующимся от сточных вод, могут все компании, 

владеющие, соответственно, земельными участками, полигонами, очистными сооружениями. 

https://maps.greenpeace.org/maps/aal/
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/35195-vernut-nelzya-ostavit-vopros-o-neobkhodimosti-vozvrashcheniya-v-oborot-nezadeystvovannykh-selkhozzem/
https://rawi.ru/wp-content/uploads/2021/07/rawi-report-2020.pdf
https://gisre.ru/
http://www.cenef.ru/file/Report%202020.pdf
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Типы климатических проектов

Использование ВИЭ, биотоплива

― Солнечная энергетика

― Ветровая энергетика

― Геотремальная энергетика

― Биоэнергетика

― Гидроэнергетика

Типы проектов в соответствии с CDM* и их примеры

Производство и потребление 

низкоуглеродной энергии

― Строительство новой 

электростанции, использующей газ, 

который ранее сжигался на факеле

― Установка новой газовой турбины, 

работающей на природном газе, на 

существующей ТЭЦ

Повышение энергоэффективности

― Повышение эффективности 

генерирующих установок

― Повышение энергоэффективности 

зданий и инфраструктурных 

объектов

Улавливание/разложение ПГ

― Утилизация шахтного метана

― Сбор и утилизация свалочного газа

― Утилизация метана в 

животноводстве

― Утилизация попутного нефтяного 

газа

― Утилизация отходящего газа 

аммиачной установки

― Разложение отходов ГФУ-23

― Разложение отходов SF6

Предотвращение выбросов ПГ

― Управление сточными водами

― Контролируемое сжигание 

биомассы, газификация или 

механическая/ термическая 

обработка

― Использование отходов биомассы в 

качестве сырья при производстве 

бумаги, картона и пр.

― Сокращение выбросов N2O в 

результате использования семян, 

требующих меньшего внесения 

удобрений

Замена сырья и топлива

― Переход с угольной генерации на 

газовую

― Переход на электрические и 

гибридные транспортные средства

― Преобразование отходящих газов 

коксования в диметиловый эфир и 

использование его в качестве 

топлива

Поглощение CO2 биомассой

Лесоклиматические проекты:

― Лесоразведение на заброшенных c/х землях

― Защита лесов высокой природоохранной ценности

― Улучшенное лесопользование

― Защита лесов от пожаров

― Лесовосстановление и лесоразведение

*CDM - Clean Development 

Mechanism

CDM-Methodology-

Booklet_fullversion.pdf 

(unfccc.int)

https://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/2103/CDM-Methodology-Booklet_fullversion.pdf
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Лесоразведение на неиспользуемых 
сельскохозяйственных землях (1/4)

Описание подходящей методологии
Методология Основные мероприятия Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0015 Methodology for Avoided 
Unplanned Deforestation, v1.1

Методологии VCS можно 
использовать при реализации 
проекта по стандарту ISO 
14064-2-2018, а также по 
стандарту GCC (в качестве 
новой методологии).

—Мероприятия по охране 
лесов от незапланированной 
вырубки, в т.ч. защита лесов 
на заросших 
сельскохозяйственных 
землях, недопущение 
возвращения земель в 
сельскохозяйственный 
оборот

—Деятельность по проекту 
может включать одну или 
комбинацию приемлемых 
категорий, определенных в 
описании сферы применения 
методологии

—Плановая или внеплановая 
вырубка леса, заготовка 
топливной древесины, 
производство древесного 
угля, сельскохозяйственная 
деятельность

—Территория проекта должна 
включать только земли, 
квалифицируемые как “лес”, 
как минимум за 10 лет до 
даты начала проекта.

—Территория проекта может 
включать покрытые лесом 
водно-болотные угодья

—Не применимо: торфяные 
леса 

Потенциальный проект по усилению поглощения углерода путем изменения землепользования 

(Калужская область, лесной массив Беляевка, Национальный парк Югра) 

Статус проекта: Проект отправлен на предварительную проверку соответствия требованиям в VCS и 

ожидает публикации для открытых публичных слушаний

Увеличение поглощений: 1,44 тыс тСО2 в год

Площадь: 145,3 га

Общий срок кредитования: 100 лет. Первый период кредитования проекта составляет 10 лет с 1 

января 2022 года по 31 января 2031 года.

Базовая линия: земли возвращены в сельскохозяйственный оборот, деревья и кустарники удалены.

Проектная линия: предотвращение лесозаготовок, управление лесным хозяйством.

Защита от 

вырубки
Вырубка

Дополнительное  

поглощение CO2 

лесами

Границы проекта

Сокращение фактора, 

влияющего на уровень 

поглощения

СО2

Пример реализации: 

Научно-исследовательская организация

Первый в России оператор карбонового полигона

https://verra.org/methodology/vm0015-methodology-for-avoided-unplanned-deforestation-v1-1/
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Сохранение лесов высокой природоохранной ценности
(2/4)

*за исключением земель ООПТ и защитных лесов

Описание подходящей методологии

Методология Основные мероприятия Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0010 Methodology for 
Improved Forest Management: 
Conversion from Logged to 
Protected Forest, v1.3

Методологии VCS можно 
использовать при 
реализации проекта по 
стандарту ISO 14064-2-2018, 
а также по стандарту GCC 
(в качестве новой 
методологии).

—Мероприятия по 
предотвращению вырубки 
лесов

—Недопущение 
коммерческой заготовки 
древесины или деградации 
леса

—Запланированная 
лесозаготовка

—Базовый сценарий не 
включает преобразование 
территории в охраняемые 
леса

—Планируемая заготовка 
древесины должна 
оцениваться на основе 
определения допустимого 
объема вырубки

—Границы лесных угодий 
должны быть четко 
определены и 
задокументированы.

—Территория не включает 
водно-болотные угодья или 
торфяники

Примеры реализации

Компания Статус Описание
Увеличение 

поглощений, тыс 
тСО2 в год

—Терней лес 
(Приморский край)

—Проект начат в 2016 
году, до сих пор 
проходит валидацию

—Добровольное 
выделение 
дополнительной 
площади ЛВПЦ - 1 009 
790 га

—137

Защита от 

вырубки
Вырубка

Дополнительное  

поглощение CO2 

лесами

Границы проекта

Сокращение фактора, 

влияющего на уровень 

поглощения

СО2

https://verra.org/methodology/vm0010-methodology-for-improved-forest-management-conversion-from-logged-to-protected-forest-v1-3/
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Устойчивое лесопользование для территорий 
интенсивного лесного хозяйства (3/4)

Примеры реализации

Компания Статус Описание
Увеличение 

поглощений, тыс тСО2

в год

—Крупное 
лесопромышленное  
предприятие

—Не начат

—Увеличение запаса 
древесины за счет 
проведения ухода за 
лесом

—50-340 

Проект возможен к реализации на всей территории арендуемых лесных земель

Описание подходящей методологии

Методология Основные мероприятия Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0012 Improved Forest 
Management in Temperate 
and Boreal Forests (LtPF), 
v1.2
Улучшенное управление 
лесами в умеренных и 
бореальных лесах (LtPF) 

Методологии VCS можно 
использовать при 
реализации проекта по 
стандарту ISO 14064-2-
2018, а также по 
стандарту GCC (в 
качестве новой 
методологии).

—Улучшение 
лесопользования, 
предотвращение рубок и 
деградации лесов, 
защита не вырубленных 
лесов от вырубки в 
будущем. 

—Леса соответствуют 
критериям VCS Improved 
Forest Management – Logged 
to Protected Forest 

—Недопущение применения 
удобрений 

—Начальный среднегодовой 
объем незаконной, 
незапланированной и 
топливной древесины 
составляет менее 5% от 
общего годового уровня 
вырубки (в CO2-экв)

—Проекты, расположенные в 
бореальном и 
суббореальном поясах

—Не применимо: торфяные 
леса 

Улучшение 

управления 

лесами

Увеличение 

поглощения CO2 

лесами

Границы проекта

СО2

https://verra.org/methodology/vm0012-improved-forest-management-in-temperate-and-boreal-forests-ltpf-v1-2/
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Улучшение профилактики и тушения лесных пожаров 
(4/4)
Проект возможен к реализации на всей территории арендуемых лесных земель

Описание подходящей методологии
Методология Основные мероприятия Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0012 Improved Forest 
Management in Temperate 
and Boreal Forests (LtPF), 
v1.2

Методологии VCS можно 
использовать при 
реализации проекта по 
стандарту ISO 14064-2-
2018, а также по 
стандарту GCC (в 
качестве новой 
методологии).

—Сокращение 
незапланированного 
обезлесения и 
деградации лесов в 
мозаичных ландшафтах.

Набор мероприятий, в том числе 
снижение горимости лесов

—Территория проекта должна 
быть обезлесена или 
деградирована в отсутствие 
деятельности в рамках 
проекта. В факторы, 
приводящие к обезлесению 
и деградации лесов, в том 
числе входят Лесные 
пожары.

—Не применимо: торфяные 
леса 

Примеры реализации

Компания Статус Описание
Увеличение 

поглощений, тыс 
тСО2 в год

—Крупное 
лесопромышленное  
предприятие

—Не начат

—Улучшение 
профилактики и 
тушения лесных 
пожаров

—768 (к 2050 году)

—Крупное 
промышленное 
предприятие

—Не начат

—Обеспечение защиты 
и охраны лесов от 
негативны 
воздействий, прежде 
всего – лесных 
пожаров

—100-150

Меры по охране 

лесов от пожаров
Лесные

пожары

Дополнительное 

поглощение CO2 

лесами

Границы проекта

Сокращение фактора, 

влияющего на уровень 

поглощения

СО2

https://verra.org/methodology/vm0012-improved-forest-management-in-temperate-and-boreal-forests-ltpf-v1-2/
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Выводы

— Реализация климатических проектов 

является одним из ключевых инструментов, 

предусмотренных Федеральным Законом №296 

«Об ограничении выбросов парниковых газов», 

который обеспечивает гибкий подход к 

выполнению целевых показателей по 

сокращению выбросов парниковых газов, как 

на национальном, так и региональном и 

корпоративном уровне. 

— Приоритетным направлением дальнейшего 

развития нормативной базы для реализации 

климатических проектов является разработка

методологий

— В качестве основы для разработки методологий 

могут быть использованы методологии VERRA



ПРИЛОЖЕНИЕ
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Существуют ли в России на сегодняшний день организации, способные верифицировать 
клим. проекты по увеличению поглощения СО2 почвами сельскохозяйственных земель? 
Какой методологией они пользуются или могли бы пользоваться?

На сегодняшний день по российским требованиям аккредитовано 9 организаций по 
валидации и верификации парниковых газов, из них имеют право заниматься валидацией 
и верификацией лесоклиматических проектов - 2 организации. 
Также возможно привлекать международные организации для валидации и верификации 
климатических проектов по международным стандартам (ISO 14064-2, Verra, GCC)

В свое время, лет 15 назад, в качестве климатических проектов рассматривались посадки 
т.н. "киотских лесов". За это время посадки уже могли бы подрасти и вносить вклад в 
поглощение СО2. Есть ли в России или где-то в мире примеры удачных инвестиций такого 
рода, которые дали бы положительный эффект и позволили снизить углеродный след 
инвестора? Как это фиксируется с юридической точки зрения?

Всего на текущий момент в мире реализовано 11 проектов CDM в области Afforestation и 
59 проектов Reforestation с общим объемом выпуска УЕ к 2025 г - более 45 млн тСО2 экв.
Международные и Российские компании реализуют лесоклиматические проекты, а так 
же снижают углеродный след за счет компенсации выбросов офсетами.  

В случае продолжения работы с лесоклиматическими проектами в РФ, по какой системе 
будет вестись верификация лесоклиматических проектов в условиях санкций?

Санкции никак не влияют на возможность использования международных методологий. 
Ограничения могут возникнуть при регистрации проекта в международном стандарте 
(например VERRA).



20© 2022 г. АО «КПМГ».  Все права защищены.

Статус документа: Конфиденциально

Методологии и модели расчета баланса парниковых 
газов в лесах

Методологии добровольных рынков :
• VERRA

• Gold Standard

• Global Carbon Council 

Национальная методология : 
РФ – Распоряжение Минприроды России от 30.06.2017 N 20-р. Методические указания по количественному определению объема 

поглощения парниковых газов

Основана на требованиях IPCC  Guidelines for National Greenhouse gases inventory. 

Использует модель расчета баланса РОБУЛ-М.

VM0003. Методология улучшения управления лесами за счет увеличения срока севооборота

VM0004. Методология природоохранных проектов, которые позволяют избежать запланированного преобразования

землепользования в лесах на торфяных болотах

VM0005. Методология преобразования малопродуктивного леса в высокопродуктивный лес

VM0010. Методология улучшения управления лесами: Переход от лесозаготовок к охраняемым лесам

VM0011. Методология расчета выгод от предотвращения запланированной деградации

VM0012. Улучшенное управление лесами в умеренных и бореальных лесах

VM0015. Методология предотвращения незапланированной вырубки лесов

VM0029. Методология предотвращения деградации лесов за счет борьбы с пожарами

VM0035. Методология улучшения управления лесами за счет сокращения воздействия лесозаготовок

VERRA. Примеры методологий

Для внутренней отчетности

Основные
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В РФ уже есть опыт реализации лесоклиматических 
проектов

Улучшенное лесовосстановление на площади 125 га: 

посадки лесных культур на незаросших гарях и вырубках 

прошлых лет на неарендованных территориях с 

последующим уходом в течении 5 лет.

Начало проекта 2019 г

Расширение зоны лесоавиационных работ в резервных 

лесах на площадь 500.000 га и за этот счет оперативное 

реагирование на возникающие возгорания

Начало проекта 2019 г

Лесоклиматический проект Терней Лес (на севере 

Приморского края) – сохранение ЛВПЦ в рамках FSC 

сертификации – 450 тыс. га, включая защитные леса

Проект приостановлен в 2015 г, в 2021 реанимирован.
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— Получение значительной суммы низкопроцентного кредита на цели устойчивого развития (информация А. 
Бутманова из En+ на слушаниях в Совете Федерации в ноябре 2019 г.)

— Реализация лесоклиматического проекта, накопление углеродных единиц, снижение углеродного следа 
производимого алюминия для уровней выбросов СО2 для низкоуглеродного алюминия

— Официальная информация: https://rusal.ru/press-center/press-releases/forests/

Нетто-поглощение к 2035 составит 11,0 тыс. т СО2, к 
2058 г. – 24,4 тыс. т СО2.

К недостаткам проекта относятся:

— Высокая стоимость (расчистка, подготовка почвы, 
посадка + уход + дополнение культур ~ 20 млн р. на 
1 га), окупаемость через 16 лет 
(при стоимости ~39 €/тСО2)

— Создание монокультур сосны, отличающихся 
высокой пожарной опасностью

— Высокие риски повреждения пожарами и гибели 
культур, что приведет к необходимости засчитывать 
не поглощение, а выбросы парниковых газов

— Не использовалась международная методология, 
что завысило результат;

— Площадь проекта в 125 га не может окупить 
затраты на подготовку документации и аудит.

Начало проекта 2019 г. Ежегодный потенциал проекта 
до принятия постановления Минприроды № 3-P от 
20.01.2021 ~ -83 тыс. т СО2. После принятия 
постановления ~ +25 тыс. Постановление приравняло 
резервные леса к управляемым (с точки зрения 
отчетности в РКИК), что автоматически привело к 
поднятию базовой линии по резервным лесам и, как 
следствие, на данный момент реализация 
добровольных лесопожарных проектов в резервных 
лесах стала нецелесообразной.

К недостаткам проекта относятся:

— Для участия в проекте был приглашен консультант, 
не имевший опыта реализации международных 
лесоклиматических проектов. Это привело к 
значительному завышению объема углеродных 
единиц и другим просчетам

— По имеющимся сведениям РУСАЛ будет 
видоизменять проект, ориентируя его на конечный 
результат.

Стандарт– VERRA 

Идеология: Бикинский лесоклиматический проект 
(Киотский проект совместного осуществления)

Финансирование подготовки документации: Терней Лес 
+ грант ЕС

Консультант: ГФА, при участии WWF России

Расчет поглощения: на основе повыдельной базы 
данных компании, данных ГЛР, космических снимков, 
ГИС ДВ офиса WWF по ЛВПЦ в аренде. 
Невырубаемый объем около 200 тыс. м3/ год в рамках 
моратория FSC.

Модель расчета: Модель ГФА по методологии VM0010

Результат: 144 000 т СО2 эквивалента за счет 
невырубки ЛВПЦ

Расчетная прибыль Терней Леса на 1 м3 леса – 5 $. 
Цена 1 т СО2-экв. на рынке – 5 $. Проект позволяет 
компенсировать ¾ потерь, связанных с невырубкой
леса, сохраняя при этом сертификат FSC.

Владелец углеродных единиц – компания Сумитомо
(Япония), основной акционер Терней Леса. 
Планируемое использование – снижение углеродного 
следа Сумитомо.

РУСАЛ РУСАЛ Sumitomo

Приступать к реализации лесоклиматических проектов необходимо после тщательной предварительной оценки потенциала с учетом 

накопленного опыта

https://rusal.ru/press-center/press-releases/forests/
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Методологии VCS (1/2)

Методология
Основные 

мероприятия
Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0003 Methodology for Improved Forest 
Management through Extension of Rotation 
Age, v1.2
Методология оптимизации лесоуправления за счет 
повышения возраста рубки леса

— Увеличение 
возраста рубки

— Управление лесным хозяйством должно 
включать методы лесозаготовки 
(сплошная рубка, точечная рубка, 
непрерывное прореживание).

— Лесозаготовка

— Леса должны быть 
сертифицированы FSC к началу 
периода кредитования проекта; 

— Не применимо: торфяные леса и 
водно-болотные угодия.

VM0004 Methodology for Conservation Projects 
that Avoid Planned Land Use Conversion in 
Peat Swamp Forests, v1.0
Методология для природоохранных проектов, 
направленных на предотвращение планового 
изменения землепользования торфяных лесов

Не применимо для России: методология применима для тропических лесов.

VM0005 Methodology for Conversion of Low-
productive Forest to High-productive Forest, 
v1.2 
Методология для проектов повышения 
продуктивности лесов

Не применимо для России: методология применима для тропических лесов.

VM0006 Methodology for Carbon Accounting 
for Mosaic and Landscape-scale REDD 
Projects
Методология учета углерода для мозаичных и 
ландшафтных проектов по сокращения выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов

— Сокращение 
незапланированного 
обезлесения и 
деградации лесов в 
мозаичных 
ландшафтах.

Набор мероприятий, в том числе снижение 
горимости лесов

— Территория проекта должна быть 
обезлесена или деградирована в 
отсутствие деятельности в рамках 
проекта. В факторы, приводящие к 
обезлесению и деградации лесов, в 
том числе входят Лесные пожары.

— Не применимо: торфяные леса 

VM0007 REDD+ Methodology Framework 
(REDD+MF)
Модули методологии REDD+ (REDD-MF)

— Базовая структура 
модульной 
методологии REDD*

— Деятельность по сокращению выбросов 
в результате обезлесения и деградации 
лесов

— Внеплановое обезлесение 
— Запланированное 

обезлесение/деградация
— Не применимо: торфяные леса 

VM0009 Methodology for Avoided Ecosystem 
Conversion, v3.0
Методология по предотвращению изменения 
экосистем

— Предотвращение 
трансформации 
лесов в нелесные 
массивы и 
изменения 
естественных лугов 
и кустарниковых 
степей

— Предотвращение запланированного 
обезлесения или внеплановой вырубки 
лесов и/или их деградации 

— Проектная деятельность планируется 
или осуществляется для смягчения 
последствий преобразования экосистем 
путем устранения факторов 
преобразования.

— Конечное землепользование в 
базовом сценарии - нелесное /
преобразованные естественные 
пастбища 

— Угроза преобразования должна 
быть определена для каждой 
проектной учетной территории.

Не применимо:
— Затапливаемые 

сельскохозяйственные земли,
— Интенсификация животноводства 

за счет использования 
откормочных площадок / 
навозохранилищ

VM0010 Methodology for Improved Forest 
Management: Conversion from Logged to 
Protected Forest, v1.3
Методология улучшения управления лесным 
хозяйством: переход от вырубок к охраняемому 
лесу 

— Мероприятия по 
предотвращению 
вырубки лесов

— Недопущение коммерческой заготовки 
древесины или деградации леса

— Запланированная лесозаготовка
— Базовый сценарий не включает 

преобразование территории в 
управляемые плантации

— Территория не включает водно-
болотные угодья или торфяники

— Планируемая заготовка древесины 
должна оцениваться на основе 
определения допустимого объема 
вырубки

— Границы лесных угодий должны 
быть четко определены и 
задокументированы.

VM0011 Methodology for Calculating GHG 
Benefits from Preventing Planned Degradation, 
v1.0
Методология для учета сокращений выбросов в 
результате предотвращения запланированной 
деградации лесов

Не применимо для России: методология применима для тропических лесов.

*Reducing emissions from deforestation and forest degradation

Методологии VCS можно использовать при реализации проекта по стандарту ISO 14064-2-2018, а также по стандарту GCC (в качестве новой методологии).

https://verra.org/methodology/vm0003-methodology-for-improved-forest-management-through-extension-of-rotation-age-v1-2/
https://verra.org/methodology/vm0004-methodology-for-conservation-projects-that-avoid-planned-land-use-conversion-in-peat-swamp-forests-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0005-methodology-for-conversion-of-low-productive-forest-to-high-productive-forest-v1-2/
https://verra.org/methodology/vm0006-methodology-for-carbon-accounting-for-mosaic-and-landscape-scale-redd-projects-v2-2/
https://verra.org/methodology/vm0007-redd-methodology-framework-redd-mf-v1-6/
https://verra.org/methodology/vm0009-methodology-for-avoided-ecosystem-conversion-v3-0/
https://verra.org/methodology/vm0010-methodology-for-improved-forest-management-conversion-from-logged-to-protected-forest-v1-3/
https://verra.org/methodology/vm0011-methodology-for-calculating-ghg-benefits-from-preventing-planned-degradation-v1-0/
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Методология Основные мероприятия Критерии проектной линии Критерии базовой линии Дополнительные критерии

VM0012 Improved Forest 
Management in Temperate and 
Boreal Forests (LtPF), v1.2
Улучшенное управление лесами в 
умеренных и бореальных лесах (LtPF) 

— Улучшение лесопользования, 
предотвращение рубок и 
деградации лесов, защита не 
вырубленных лесов от 
вырубки в будущем. 

— Леса соответствуют критериям VCS 
Improved Forest Management – Logged 
to Protected Forest 

— Недопущение применения удобрений 

— Начальный среднегодовой объем 
незаконной, незапланированной и 
топливной древесины составляет 
менее 5% от общего годового 
уровня вырубки (в CO2-экв)

— Проекты, расположенные в 
бореальном и суббореальном
поясах

— Не применимо: торфяные леса 

VM0015 Methodology for Avoided 
Unplanned Deforestation, v1.1
Методология предотвращения 
незапланированной вырубки лесов 

— Мероприятия по охране 
лесов от незапланированной 
вырубки

— Деятельность по проекту может 
включать одну или комбинацию 
приемлемых категорий, 
определенных в описании сферы 
применения методологии

— Плановая или внеплановая 
вырубка леса, заготовка 
топливной древесины, 
производство древесного угля, 
сельскохозяйственная 
деятельность

— Территория проекта может 
включать различные типы лесов,

— Территория проекта должна 
включать только земли, 
квалифицируемые как “лес”, как 
минимум за 10 лет до даты 
начала проекта.

— Территория проекта может 
включать покрытые лесом 
водно-болотные угодья

— Не применимо: торфяные леса 

VM0029 Methodology for Avoided 
Forest Degradation through Fire 
Management, v1.0
Методология по предотвращению 
деградации лесов посредством 
профилактики лесных пожаров и 
борьба с ними

Не применимо для России: данная методология применима для Восточных лесов миомбо (экорегион на севере Мозамбика, юге Танзании и юго-
востоке Малави).

VM0034 Canadian Forest Carbon 
Offset Methodology, v2.0
Методология для учета выбросов в 
лесах Канады 

Не применимо для России: данная методология применима для лесов Канады.

VM0035 Methodology for Improved 
Forest Management through 
Reduced Impact Logging, v1.0
Методология для улучшения 
управления лесами посредством 
вырубки с уменьшенным 
экологическим воздействием, версия

— Внедрение более 
эффективных способов 
лесозаготовки

— Снижение воздействия в одной или 
более из трех категорий источников 
выбросов ПГ (вырубка древесины, 
трелевка и транспортировка).

— Проектная деятельность не включает: 
преднамеренное снижение уровня 
лесозаготовок или увеличение 
обработки валежной древесины 

— Проектная деятельность и базовый 
сценарий не предусматривают 
перевода леса в статус нелесного 
землепользования/почвенно-
растительного покрова.

— На территории должна вестись 
лесозаготовка

VM0037 Methodology for 
Implementation of REDD+ Activities in 
Landscapes Affected by Mosaic 
Deforestation and Degradation, v1.0
Методология осуществления 
деятельности REDD+ на территориях, 
затронутых мозаичным обезлесением 
и деградацией, версия

— Сокращение мозаичного 
внепланового обезлесения и 
деградации лесов; 

— Мероприятия по обезлесению, 
лесовосстановлению и 
рекультивации.

— Предотвращение внепланового 
обезлесения, лесоразведение, 
лесовосстановление

— Производство биотопливных культур 
допускается в рамках деятельности по 
лесоразведению, лесовосстановлению 
и рекультивации.

— Базовым сценарием для данной 
методологии является 
историческое и/или дальнейшее 
землепользование/ почвенно-
растительный покров и  изменения 
в накоплениях углерода в 
углеродных пулах в пределах 
границ проекта

— Территория проекта должна 
соответствовать определению 
лесных земель в течение не 
менее 10 лет 

— Территория проекта не должна 
быть в статусе лесных земель в 
течение как минимум 10 лет

Методологии VCS (2/2)

Методологии VCS можно использовать при реализации проекта по стандарту ISO 14064-2-2018, а также по стандарту GCC (в качестве новой методологии).

https://verra.org/methodology/vm0012-improved-forest-management-in-temperate-and-boreal-forests-ltpf-v1-2/
https://verra.org/methodology/vm0015-methodology-for-avoided-unplanned-deforestation-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0029-methodology-for-avoided-forest-degradation-through-fire-management-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0034-canadian-forest-carbon-offset-methodology-v2-0-2/
https://verra.org/methodology/vm0035-methodology-for-improved-forest-management-through-reduced-impact-logging-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0037-methodology-implementation-redd-activities-landscapes-affected-mosaic-deforestation-degradation-v1-0/
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