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Сценарии участия лесов в 
природоохранной и 

лесоклиматической политике

1. Административное управление через 
доведение до отраслей и регионов заданий по 
снижению и поглощению парниковых газов 
методами директивного планирования.

2. Создание углеродного рынка с участием в нем 
хозяйствующих субъектов, с одной стороны, 
загрязняющих атмосферу, а с другой стороны, 
располагающих природными экосистемами для 
поглощения загрязнений.
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Условия функционирования 
углеродного рынка

1. Спрос на услугу по поглощению парниковых газов со 
стороны хозяйствующих субъектов, загрязняющих атмосферу.
2. Предложение услуги по поглощению СО2 со стороны 
субъектов, управляющих природными экосистемами.
3. Предмет услуги – углеродная единица, выраженная в массе 
парниковых газов, эквивалентной 1 тонны углекислого газа 
(федеральный закон № 298-ФЗ).
4. Экономический механизм, балансирующий спрос и 
предложение (налог, штраф и др.).
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Правовое поле для запуска 
лесоклиматических проектов 

должно включать:
1. Учреждение категории углеродных лесов,

2. Установление требований к режиму ведения хозяйства 
в углеродных лесах,

3. Учреждение статуса лесоклиматических проектов как 
«зеленых» инвестиционных,

4. Установление требований к выбору коммерческих 
организаций для хозяйственного управления 
углеродными лесами,

5. Экономический механизм, обеспечивающий 
вовлечение в углеродный рынок государства как 
собственника лесов и субъектов, загрязняющих 
атмосферу выбросами парниковых газов.
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Условия эффективного 
осуществления 

лесоклиматических проектов

𝑺 +
𝒒+𝒓

𝒎
≤ 𝑷

Где 

Р – цена спроса углеродной единицы исходя из интересов субъекта-

загрязнителя,

q – текущие расходы оператора на проведение мероприятий по 

увеличению способности лесов поглощать углерод, руб на га,

r – нормативная прибыль оператора при проведении мероприятий по 

увеличению способности лесов поглощать углерод, руб на га,

m – объем поглощения углерода как результат проведения мероприятий 

проекта в расчете на га лесной площади,

S – цена услуги леса при поглощении им углеродной единицы (плата в 

бюджетную систему).
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Уроки аренды лесов для заготовки 
древесины при реализации 

лесоклиматических проектов
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Параметры Аренда лесов Лесоклиматический 
проект

1. Правовой статус Договор аренды лесного 
участка

«Зеленый» 
инвестиционный проект

2. Форма доступа Аукцион Конкурс 

3. Предмет Древесные ресурсы Услуга леса

4. Сроки До 49 лет Свыше 50 лет

5. Отношения с 
бюджетом

Плата за кубометр 
древесины

Плата за тонну углерода, 
поглощаемого лесом

6. Инструменты рынка Цены на круглый лес и 
продукцию переработки 
древесины

Налоги, штрафы за 
выбросы парниковых 
газов



В проект рекомендаций

Правительству Российской Федерации:

1. В срок до ____ подготовить проекты федеральных 

правовых и нормативных актов, создающих условия для 

запуска лесоклиматических проектов,

2. Подготовить и осуществить в срок до ___ пилотные 

лесоклиматические проекты на:

а) сельскохозяйственных землях, выведенных из оборота,

б) лесных землях, пройденных крупномасштабными 

лесными пожарами,

в) землях со старовозрастными заповедными лесами.
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