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Климатические лесные проекты и декарбонизация: 
государственная политика и возможности для 

бизнеса



Результаты недавнего опроса 44 компаний РФ от ДРТ (б. Делойт) и Global climate initiative (for boards)

Снижение углеродного следа актуально
Оценка и управление углеродным следом остается необходимым шагом для 
повышения конкурентноспособности в условиях декарбонизации мировой экономики и 
роста низкоуглеродных рынков. Актуально для экспортеров

Декарбонизация – приоритет для климатических проектов бизнеса в РФ
Компании планируют климатические проекты прежде всего для собственной 
декарбонизации, в меньшей степени – для продажи углеродных единиц на сторону

Потребность в лучшей проработке нормативной базы
Имеется потребность в лучшей проработке и уточнении нормативно-правовой и 
методологической базы климатических проектов. 

Поддержка от государства
Спрос со стороны бизнеса на государственные стимулирующие меры

Нехватка знаний по климатическим проектам
Востребована консультационная поддержка в отношении реализации и монетизации 
ЛКП (желательно под ключ), с учетом международной ситуации.

Несмотря на редуцирование ESG повестки и спад производства, основные 
драйверы декарбонизации компаний остаются актуальными, компании 
продолжают подготовку к реализации климатических проектов



Россия – глобальный поставщик природно-климатических 
решений к 2050 г:
• Допустимая доля ПКР в декарбонизации – до 30% (SBTi и 

др).
• Глобальная потребность в декарбонизации за счет ПКР и 

CCS к 2050 г – 5 млрд т в год (при сценарии удержания 
глобальной температуры в пределах 1,5 С).

• Возможная доля РФ в глобальном производстве ПКР – до 
1 млрд т (20% площади лесов мира), из них от 580 до 860 
млн т – экспорт углеродных единиц (рассчитано по 
данным ОП СНУР). Возможная цена УЕ от ПКР к 2050 г –
100 $.

• Полный потенциал ПКР в ЗИЗЛХ (по данным ИГКЭ, без 
учета себестоимости УЕ) – 545-940 млн т СО2 

• Эффективный потенциал ПКР в лесах РФ (себестоимость 
УЕ до 30$) – 200 млн т СО2 (Институт географии РАН / GFA)

Потенциал лесов РФ для декарбонизации с помощью природно-климатических решений

Стратегически важно как можно точнее определить потенциал монетизируемых лесоклиматических
проектов в РФ с учетом себестоимости углеродных единиц
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Баланс парниковых газов в РФ в 2021 (слева) и в 2060 г (справа, целевой сценарий 
СНУР)

Эмиссии парниковых газов, млнт т СО2 экв / год Поглощения в ЗИЗЛХ, млн т СО2 экв в год

Линейная (Эмиссии парниковых газов, млнт т СО2 экв / год) Линейная (Поглощения в ЗИЗЛХ, млн т СО2 экв в год)

Принцип достижения углеродной нейтральности России к 2060 г согласно стратегии низкоуглеродного развития РФ

Повышение поглощения ПГ лесами – важнейшее направление в стратегии достижения углеродной 
нейтральности РФ к 2060 г. Основной подход стратегии низкоуглеродного развития (СНУР) к увеличению 

поглощения лесами – реализация климатических проектов + изменения методики оценки поглощения лесами. 



Климатические проекты в лесах: митигация и адаптация

Потенциал роста поглощения СО2 лесами (оценка ИГ РАН)
1. Рост нетто-поглощения лесов за счет перехода на новые 

методологии учета: ГИЛ и использование ДДЗ при оценке 
лесопожарных эмиссий + 80 млн т СО2 в год в 2050 по 
сравнению с 2021, при неизменном обьеме лесозаготовок

2. Реализация лесоклиматических проектов – 200 млн т СО2 экв
в год при себестоимости до 30 $ за углеродную единицу

3. Реализация проектов по адаптации лесов к изменениям 
климата – до 100 млн т СО2 экв в год
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Ограничители для проектов по митигации:
1) Требования стандартов SBTi по доле природно-

климатических решений в декарбонизации (до 30%)
2) Требования IPCC / МГЭИК по базовой линии и 

дополнительности
3) Требования систем сертификации
4) Себестоимость УЕ

Проекты по митигации (климатические):
На средства частного инвестора. Результат –
офсетные углеродные единицы, 
используемые для снижения углеродного 
следа компании / продажи

Проекты по адаптации: на средства бюджета 
/ КСО. Результат – возможно снижение 
эмиссий / повышение поглощений, но без 
выхода углеродных единиц (монетизации)



Предпроектная проработка методологий ЛКП необходима!

Пример ЛКП без тщательной предпроектной проработки - проект лесовосстановления в резервных лесах в Красноярском 
крае и Иркутской области. Лесохозяйственная проблема: медленное зарастание гарей в резервных лесах нецелевыми 
лиственными породами. Проект состоял из создания монокультур сосны обыкновенной на месте гарей 2014-2018 гг. с 
предварительной расчисткой территории от подроста и сухостоя и нарезкой борозд. 

• Лесовосстановление в общем случае вряд ли является эффективным климатическим проектом, так же как и проекты по борьбе 
с вредителями леса;

• Необходима независимая экспертиза эффективности ЛКП до их реализации;
• Ставка на реализацию климатических проектов в резервных лесах резко увеличивает их себестоимость из-за недостатка 

инфраструктуры и персонала;
• Партнерство с арендаторами дает оптимальный результат по себестоимости углеродных единиц.

По Коротков В.Н., Шанин В.Н., 
Фролов П.В. Всегда ли искусственное 
лесовосстановление может быть 
лесоклиматическим проектом? 
Материалы Седьмой конференции 
«Математическое моделирование в 
экологии» ЭкоМатМод-2021, г. 
Пущино, Россия

Высокая себестоимость 
проектов в резервных 
лесах – на практике в 
десятки раз выше 
нормативов Рослесхоза



Типы природно-климатических решений (ПКР) по поглощению парниковых газов
Результаты глобальных оценок последних лет

Млрд т СО2 экв • Согласно глобальным исследованиям основной 
потенциал лесоклиматических проектов – проекты 
по сохранению экосистем (40%), восстановлению ЭС 
(35%), лучшее управление ЭС (25%);

• Проект изменений в Лесной кодекс 
предусматривает работы по управлению лесами и 
лесоразведению (т.е. в основном проекты по 
управлению или лесохозяйственные), что сильно 
сужает потенциал ЛКП.

Предложенная Рослесхозом номенклатура ЛКП 
значительно сужает потенциал ЛКП в РФ, приравнивая 

ЛКП к лесохозяйственной деятельности!

Ранее реализованные в РФ лесоклиматические
проекты относились к категории проектов по 

сохранению экосистем



ЛКП предлагаемые ОП СНУР / проектом 
изменений в ЛК

Оптимальная номенклатура ЛКП

Лесовосстановление (посадка лесов на лесных 
землях) 

Рассматривать лесовосстановление как первый этап проекта 
по интенсификации (ИИВЛ), либо рассматривать особые
случаи лесовосстановления там, где оно затруднено

Лесоразведение (создание защитных лесов на 
нелесных землях, где ранее леса не было)

Защитное лесоразведение на лесных и на  
сельскохозяйственных землях

Охрана лесов от пожаров (сокращение зон 
контроля, авиапатрулирование и тушение 
пожаров в труднодоступных и удаленных лесах)

Снижение горимости лесов сверх базовой линии, в первую 
очередь в аренде

Защита лесов от вредителей !!! Включить в номенклатуру данный проект можно только 
после внешней экспертной оценки и полевой проверки.

Oхрана торфяников от пожаров Сохранение болот от мелиорации и обводнение осушенных 
торфяников

!!! Не включены Добровольное сохранение лесов от вырубки арендаторами 
сверх требований законодательства (REDD+)

Проблемы с номенклатурой ЛКП в проекте изменений в Лесном кодексе

Необходимо вернуться к обсуждению вопроса об оптимальной номенклатуре ЛКП, возможно с 
участием Минэкомразвития



• Проекты по добровольному сохранению лесов, сверх требований 
законодательства арендаторами лесов (Бикинский, Тернейский
проекты в Приморском крае).

• Проекты по устойчивой интенсификации и climate smart forestry 
на землях лесного фонда и заросших лесом землях 
сельскохозяйственного назначения

• Проекты по уменьшению горимости лесов, в первую очередь - на 
землях арендаторов

• Проекты по защитному лесоразведению на безлесных 
территориях на сельскохозяйственных землях и в лесфонде

• Проекты по обводнению ранее осушенных ВБУ
• Отдельные проекты по лесовосстановлению там, где оно 

затруднено по разным причинам, например на сельхозземлях из-
за сельхозпалов

Оптимальные лесоклиматические проекты в РФ

Потенциал ЛКП в РФ – 200 млн т СО2 экв к 2050 г при себестоимости 
углеродных единиц в 30 $ (оценка GFA climate competence group и 
ЦОП РАН в 2021 г).

По мнению руководителя Рослесхоза И.В. Советникова потенциал 
реализации ЛКП – 100 млн т СО2 экв: https://forestcomplex.ru/forestry/v-

rosleshoze-ocenili-rezultat-realizacii-lesoklimaticheskih-proektov/



Климатические проекты: когда начинать?

Пессимистам - успешные прецеденты в РФ в Киотский период: 
Бикинский и Тернейский проекты, ПСО, увеличение поглощения 
на 310 тыс. т СО2 экв в год, УЕ проданы (Бикин). Работающие в 
РФ методологии и практики есть!

Проектный цикл подготовки ЛКП – 2,5-3 года. Реализация 
проекта – от 15 лет.
• Выбор методологий ЛКП, поиск проектных площадок, 

разработка PIN’s, переговоры с арендаторами – 12 мес.
• Подготовка PDD и климатической модели, согласование с 

Рослесхозом, внесение изменений в лесной план и л/х 
регламент лесничества – 12 + (6-9) мес.

• Верификация результатов проекта – 12 мес. после 
регистрации. Получение первых углеродных единиц (для 
декарбонизации.

Для тех, кто хочет получить первые результаты в 2025 г, 
начинать нужно в 2022 г.



Национальные и/или международные методологии ЛКП?

Требования глобальных рынков, регуляторов и инвесторов:
• Спрос на низкоуглеродную продукцию, низкий углеродный след - высокий
• Наиболее распространенная система – Verra (86%), CDM (6%), GS – 4%.
• Некоторые системы продолжают быть открытыми для Российских проектов (Global 

carbon council), верификаторы GCC остаются на нашем рынке
• Потенциал развития – очень высокий (в перспективе)

Требования национальных регуляторов и рынков:
• Спрос на низкоуглеродную продукцию связан с величиной углеродного налога 

Номенклатура проектов редуцирована, по сравнению с международной (проект 
изменений в ЛК)

• Стоимость регистрации проектов в реестре пока очень высокая (~1,3 млн руб за 
проект)

• Потенциал развития - средний
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В связи с тем, что требования к климатическим проектам регулируются по 
большому счету механизмами Парижского соглашения, пилотный проект 
целесообразно планировать по адаптированным международным методологиям, 
с перспективой регистрации таких проектов как в национальных, так и 
международных системах сертификации (при появлении такой возможности)



Советы по реализации лесоклиматических проектов

1. Карбоновые полигоны (КП) и ЛКП:
• Методологии КП очень часто не совпадают с утвержденными методологиями ЛКП (методы 

сбора данных, моделирование, определение базовой линии, улучшенного сценария 
управления и дополнительности);

• Тиражирование опыта КП за их пределы сталкивается с действующей регуляторикой по 
использованию лесных и сельскохозяйственных земель.

• Скорее всего опыт КП не будет сильно востребован при реализации ЛКП

2. Консультанты для реализации проектов «под ключ»:
• В РФ сейчас нет команды, которая могла бы сейчас реализовать под ключ ЛКП (по 

международным методологиям);
• Оптимальное сочетание для крупного бизнеса: российские эксперты в части их 

компетенции, зарубежные консультанты в части их компетенции (подготовка PDD и 
особенно климатических моделей, адаптация методологий, регистрация проектов в 
международных системах и тд).

3. Стратегия реализации ЛКП как первый обязательный шаг ЛКП:
• Перед началом работы очень важно выбрать оптимальные методологии, составить 

портфолио проектов, подготовить PIN’s, выбрать оптимальные площадки для реализации.
• Леса очень неоднородны, не все арендаторы  могут стать надежными партнерами, 

хороших площадок для ЛКП намного меньше, чем может показаться.
• Размер имеет значение: ЛКП окупаются, если размеры проекта превышают 10 тыс га.
• Идти пошагово, тиражировать успешные кейсы



Спасибо за внимание!

www.greenecoinvest.ru

aptichnikov@igras.ru
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