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Борьба с изменением климата 
является одной из ключевых задач 
как на международном уровне, 
так и в отдельно взятой стране. 
Все регионы мира сегодня оценивают 
негативные последствия глобального 
потепления, разрабатывают механиз-
мы регулирования с тем, чтобы сни-
зить негативное воздействие на кли-
мат и максимально адаптироваться 
к нему, а также трансформировать 
экономики для перехода к низкоугле-
родной модели развития. Ставятся 
цели и принимаются обязательства 
по сокращению эмиссии парнико-
вых газов (ПГ). Более 140 стран, 
на которые приходится 90% глобаль-
ных выбросов ПГ, уже сообщили 
о целях по достижению углеродной 
нейтральности. 

Соответственно, бизнес и целые 
сектора экономики определяют свои 
возможности в этом направлении, 
ставя собственные цели и определяя 
инструменты для снижения выбросов 
и развивая новые технологические 
решения. Очевидно, что моменталь-
но перейти к новой модели экономи-
ки и технологиям с нулевыми выбро-
сами парниковых газов невозможно. 
Для некоторых отраслей в принципе 
такие решения сложны, а альтернати-
вы им появляются крайне медленно. 
Для достижения целей углеродной 
нейтральности важная роль уделя-
ется проектам поглощения, улавли-
вания и хранения диоксида углеро-
да. Инструментами развития этих 
решений, а также вовлечения целых 
секторов экономики в переходный 
период являются климатические 
проекты. 

1 Об ограничении выбросов парниковых газов (pravo.gov.ru), ст. 2 п. 7
2 Корпоративные стратегии углеродной нейтральности — Обзор Министерства экономического развития Российской Федерации, 

(economy.gov.ru)
3 Voluntary carbon market grows 6% on year in 2019: Ecosystem Marketplace | S&P Global Platts (spglobal.com)
4 What are blue carbon credits and how to maximise their impact | World Economic Forum (weforum.org)

Климатический проект — это ком-
плекс мероприятий, обеспечивающих 
сокращение (предотвращение) вы-
бросов парниковых газов или увели-
чение поглощения ПГ1. Результатом 
реализации климатических проектов 
являются углеродные единицы, 
выраженные количеством предотвра-
щенных или поглощённых выбросов 
в тоннах СО2-эквивалента. К данным 
проектам и их обоснованию предъ-
являются специальные требования, 
а их итоги подтверждаются внешни-
ми экспертами.

Активному формированию междуна-
родного рынка углеродных единиц 
поспособствовала ратификация 
Киотского протокола 156 странами 
в 2005 году. В настоящий момент 
существенным драйвером развития 
рынка становятся компании, поста-
вившие публичные цели по сокраще-
нию выбросов (более 2000 компаний 
по всему миру на начало 2021 года2). 
На рынок также оказывают влияние 
регуляторные инициативы, допу-
скающие зачет результатов таких 
проектов. Примером этой инициати-
вы может служить Система компенса-
ции и сокращения выбросов угле-
рода для международной авиации 
(CORSIA), разработанная ИКАО, 
и Upstream emissions reduction, кото-
рые предполагают зачет инициатив 
по сокращению эмиссии при произ-
водстве топлива.

В мире различают два типа углерод-
ных единиц, которые обращаются 
на рынке: 

1. подтверждающие права на выброс 
парниковых газов в рамках уста-
новленной регулятором квоты;

2. подтверждающие сокращение 
эмиссии, достигнутое в результате 
реализации проекта по уменьше-
нию выбросов ПГ в соответствии 
с установленными требованиями 
и критериями.

Если реализация углеродных единиц 
первого типа основывается на регу-
лировании (в том числе квотирова-
нии) выбросов, то под рынком, где 
реализуются единицы второго типа, 
подразумевается добровольный 
рынок. Таким образом, драйвером 
регулируемого рынка становятся 
поставленные национальные цели 
по сокращению выбросов или 
достижению углеродной нейтраль-
ности, а добровольного — эмитенты, 
которые принимают на себя обяза-
тельства по сокращению выбросов 
парниковых газов или по нейтрализа-
ции своего углеродного следа.

Еще в 2019 году совокупный нако-
пленный объем рынка единиц второ-
го типа (добровольный) превысил 
5 млрд долларов США3, а по оценкам 
экспертов к 2030 году он может 
достичь 50 млрд долларов США4. 
При этом на рынке добровольных 
углеродных единиц с 2010-х годов 
сохраняется существенный избыток 
предложения, превышающего спрос 
в два-три раза. 

В ряде стран, где существуют систе-
мы торговли выбро сами, доброволь-
ные климатические проекты могут 
учитываться в целях соблюдения обя-
зательств, например, непревышения 
объема квот. Обычно использование 
проектных углеродных единиц в ре-
гуляторных схемах ограничено, как 
по доле, например, до 10% объема, 
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так и по принимаемым типам проек-
тов. Определяющими факторами для 
такого подхода являются цели под-
держки проектов в отдельных секто-
рах, например, сельском или лесном 
хозяйстве, и, с другой стороны, воз-
можный избыток предложения угле-
родных единиц, который мог бы сни-
зить регуляторную эффективность 
существующих схем. В частности, 
в настоящее время в ЕС в системе 
торговли выбросами (СТВ) углерод-
ные единицы не принимаются. 

Существенным драйвером спроса 
на углеродные единицы выступают 
корпоративные обязательства угле-
родной нейтральности, связанные как 
с добровольными целями углеродной 
нейтральности, так и с ожиданиями 
рынка, в том числе инвестиционного 
сообщества, и премией в отношении 
углеродно-нейтральной продукции. 

Климатические проекты должны 
отвечать нескольким основным 
принципам:

1. Принцип дополнительности 
(Additionality) предполагает 
сокращение или абсорбцию 
большего количества выбросов 
за определенный промежуток вре-
мени, чем при реализации сцена-
рия, в котором проект отсутствует. 
Более того, должно быть доказа-
но, что проект не был бы реализо-
ван без дополнительных финан-
совых ресурсов, привлеченных 
на углеродном рынке.

2. Принцип постоянства (Perma-
nence) показывает, что проект 
должен не только обес печить 
поглощение выбросов, но и пре-
дотвратить последующее воз-
вращение углерода в атмо сферу 
(например, в лесных проектах не-
обходимо предупреждать лесные 
пожары).

3. Принцип избежания двойного 
учета (Double-counting) заключа-
ется в том, что объем углеродных 
единиц, полученный в результате 
реализации проекта, должен быть 
продан только однажды и должен 

5  One year later: The path to carbon negative — a progress report on our climate ‘moonshot’ — The Official Microsoft Blog
6  carbon-market-survey-2021.pdf (refinitiv.com)
7 Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets, January 25th, 2021. Summary pack (TSVCM_Summary.pdf (iif.com))

быть занесен только в один 
реестр. В том случае, если проек-
ты осуществляются в регулируе-
мых отраслях, объем полученных 
и продаваемых углеродных 
единиц добавляется к объему учи-
тываемых выбросов организаций, 
для которых они реализованы.

4. Принцип предотвращения утечки 
(Leakage) предполагает, что 
реализация проекта не должна 
приводить к тому, чтобы источник 
выбросов был перенесен в другой 
регион.

5. Данные принципы признаются 
основой стандартов и схем рынка 
углеродных единиц уже на про-
тяжении 20 лет. Но, тем не менее, 
эти стандарты и требования 
к проектам в целом недостаточно 
унифицированы. 

При схожести используемых стан-
дартов на рынке нет консенсуса 
по поводу полного доверия к ним. 
Многие ведущие компании, напри-
мер, Microsoft5, готовы самостоятель-
но дополнительно анализировать 
климатические проекты с целью 
минимизации рисков и устойчивого 
удаления ПГ из атмосферы. Согласно 
исследованию Refinitiv6, сертифика-
ция проекта в соответствии с опреде-
ленным стандартом является только 
вторым по важности фактором при 
выборе климатического проекта по-
сле определения категории проекта 
(например, удаление выбросов явля-
ется более предпочтительным, чем 
простое сокращение, лесовосстанов-
ление предпочтительнее проектов 
лесозащиты REDD+). Помимо этого, 
важно также повысить доверие по-
купателей углеродных единиц через 
прозрачное ценообразование и дер-
жать баланс между новыми и давно 
идущими проектам. 

Для консолидации доброволь-
ного рынка углеродных единиц 
и повышения его эффективности 
была создана инициатива Taskforce 
on Scaling Voluntary Carbon Markets 
(TSVCM), в рамках которой планиру-
ется разработка единого стандарта 

(Core Carbon Principles), повышение 
ликвидности рынка (включая созда-
ние вторичного рынка), повышение 
доверия к использованию углерод-
ных единиц для компенсации выбро-
сов, дальнейшее привлечение внима-
ния покупателей к этому механизму7. 

Концепция развития углеродного 
рынка основана на представлении 
о том, что независимо от своего 
происхождения парниковые газы, 
накапливаясь в атмосфере, оказы-
вают негативное воздействие на кли-
матическую систему в глобальном 
масштабе. Соответственно, сокраще-
ние их выбросов, где бы оно ни про-
исходило, служит смягчению клима-
тических изменений. В последние 
годы рынок превращается в мощный 
экономический механизм мобили-
зации глобальных ресурсов для 
развития и распространения наибо-
лее перспективных низкоуглеродных 
технологий и в целом для перевода 
мировой экономики на инновацион-
ный, низкоуглеродный путь развития.

В рамках финального документа 
26-й конференции ООН по климату 
были утверждены правила между-
народной торговли углеродными 
единицами, позволяющие странам- 
участницам приобретать их у стран, 
сокративших выбросы ниже своих 
обязательств, а также передавать 
результаты климатических проектов 
между организациями разных стран. 
Предполагается, что углеродные 
единицы будут учитываться обеими 
сторонами таким образом, чтобы 
избежать задвоения, но систему для 
этого еще только предстоит разра-
ботать. С учетом опыта механизма 
чистого развития и добровольных 
механизмов будут разработаны более 
строгие правила определения базо-
вой линии и методики климатических 
проектов, а также централизованный 
реестр и правила рынка.   
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Что такое добровольный углеродный рынок?

Добровольные (верифицированные) 
схемы зачета сокращений выбросов 
на основе реализации инвестицион-
ных проектов в этой сфере уже суще-
ствуют около 30 лет. Катализатором 
их развития стало вступление в силу 
Киотского протокола в 2005 году. 
На данном рынке компании могут 
выступать в качестве эмитентов 
кредитов (углеродных единиц), либо 
в качестве их покупателей для ком-
пенсации своего углеродного следа. 

Приобретателями добровольных 
углеродных единиц, как правило, 
выступают коммерческие и неком-
мерческие организации, которые 
не подпадают под действие схем обя-
зательного регулирования выбросов, 
но которые, тем не менее, доброволь-
но принимают на себя обязательство 
уменьшить свой углеродный след 
либо свести его к нулю. Это можно 

сделать, компенсировав свои выбро-
сы, полностью или частично, за счет 
приобретения углеродных единиц, 
верифицированных по доброволь-
ным стандартам. В большинстве 
случаев приобретатели идут на это 
в целях исполнения стратегии кор-
поративной социальной ответствен-
ности или для улучшения имиджа 
компании. Однако в ряде случаев 
приобретатели покупают доброволь-
ные единицы сокращения выбросов 
в надежде зачесть их впоследствии 
в счет выполнения будущих обяза-
тельных требований по ограничению 
и сокращению выбросов ПГ.

За время своего существования до-
бровольный рынок создал собствен-
ные углеродные схемы, стандарты 
и реестры, которые постепенно 
получают официальное признание. 
Добровольный рынок, в отличие 

от регулируемого, более гибок и до-
пускает возможность выбора из мно-
гообразия стандартов наиболее 
подходящего к тому или иному про-
екту. Помимо этого, его концепция 
и механизмы позволяют сокращать 
выбросы наиболее экономически 
целесообразным образом (т. е. само-
стоятельно выбранным компанией 
путем и там, где это в данный момент 
дешевле и выгоднее).

Чтобы получить компенсацию за до-
бровольное сокращение выбросов 
выгодополучатель должен выполнить 
строгие требования, включающие 
количественную оценку. Процессы 
могут отличаться в зависимости 
от стандарта, но чаще всего происхо-
дит прохождение аналогичной серии 
шагов.

Глава 1.  
Международный рынок 
углеродных единиц 
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Рисунок 1. Процесс торговли углеродными единицами на добровольном рынке

Описание Результат

1.  Пояснение идеи 
проекта

Подготовка организацией, которая планирует продажу у. е., заметки, 
описывающей идею проекта с изложением его методологии и базового 
плана (включая ТЭО, эффекты и риски проекта, а также стратегию взаи-
модействия с заинтересованными сторонами).

Структура проекта, обеспечивающая его 
соответствие основным требованиям.

2.  Дизайн проекта Изложение исходных условий и методологии мониторинга, оценки 
по сокращению выбросов парниковых газов, планы по количественной 
оценке и мониторингу предоставления климатических и других экологи-
ческих и социальных выгод.
Предоставление доказательств выхода за пределы «обычного ведения 
бизнеса» в процессе реализации проекта (т. е. осуществление дополни-
тельных действий).

Предварительный дизайн проекта.

3. Проверка Дизайн проекта проверяется и утверждается авторитетными независи-
мыми сторонами, чтобы гарантировать, что он соответствует правилам, 
требованиям и применяемой методологии. Эта независимая оценка име-
ет решающее значение для обеспечения целостности проекта. После 
нее можно начинать деятельность по проекту. Например, устанавлива-
ется новое оборудование, деревья защищаются или высаживаются, или 
вместо ископаемого топлива используются возобновляемые источники 
энергии. 

Подтверждение проекта сторонним экс-
пертом, начало проектной деятельности.

4. Верификация Проверка третьей стороной оценки влияния проекта и объема сокраще-
ния выбросов после реализации проекта и контроля в течение установ-
ленного методологией периода.

Продолжение проекта, контроль за ним, 
проверка сокращения выбросов парни-
ковых газов квалифицированной третьей 
стороной.

5.  Выпуск угле-
родной единицы

Выпуск углеродных единиц в реестре, продолжение процесса верифи-
кации и выпуска у. е. до окончания жизненного цикла проекта. 

Выпуск углеродных единиц в соответ-
ствии с признанным стандартом и их 
регистрация в публичном реестре.

6.  Покупка угле-
родной единицы 

Получение уникального серийного номера каждой углеродной единицей 
в публичном реестре, списание единицы после приобретения с целью 
избежания двойного учета.

Покупка компенсационной единицы через 
специализированные компании и списа-
ние углеродной единицы.

В большинстве случаев для сертификации углеродных проектов применяются 
независимые международные стандарты, которые, как правило, отличаются 
универсальностью и предусматривают верификацию как самих проектов 
независимыми экспертными организациями, так и достигнутых сокращений 
выбросов.
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Международные стандарты

8  How direct air capture helps reverse climate change, (Climeworks.com)

На глобальном уровне в настоящее 
время для верификации доброволь-
ных углеродных проектов приме-
няются такие стандарты, как 
Золотой стандарт (Gold Standard), 
Верифицированный углеродный 
стандарт (Verified Carbon Standard, 
VCS), на которые приходится около 
85% всего рынка, а также Механизм 
чистого развития (Clean Development 
Mechanism, CDM), Американский 
углеродный реестр (American Carbon 
Registry, ACR), Резерв климатических 
действий (Climate Action Reserve, 
CAR), Plan Vivo.

При большой схожести международ-
ных механизмов их часто различают 
по направлениям проектов, которые 
они учитывают. Например, все 
стандарты принимают углеродные 
единицы от лесных проектов и ути-
лизации мусора, но только American 
Carbon Registry и Clean Development 
Mechanism лояльны к потенциалу 
проектов по улавливанию, хранению 
и утилизации углерода (УХУ).

Говоря о сроках реализации про-
екта, все стандарты считают датой 
начала проекта день, когда проект 
начал генерировать сокращение или 
абсорбцию ПГ (за исключением Gold 
Standard, где стартом проекта счита-
ется день, когда учредитель проек-
та начал нести расходы по нему). 
Для AFOLU (сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и другие виды зем-
лепользования) датой начала проек-
тов считается день, когда начались 
подготовительные работы (например, 
подготовка почвы). Вместе с тем, пе-
риод, в течение которого проект гене-
рирует углеродные единицы, варьи-
руется в зависимости от стандарта: 
продолжительность AFOLU проектов 
может составлять от 20 до 100 лет; 
для других типов проектов раз-
личные стандарты устанавливают 
разные сроки, которые варьируются 
от пяти лет до 21 года. Тем не менее, 
ни один из стандартов не рассматри-
вает проекты, срок действия которых 
превышает 100 лет, хотя подобные 
подходы уже развиваются8.

Все проанализированные стандарты 
требуют, чтобы реализация проектов 

не привела к негативным последстви-
ям для социальной и экологической 
среды, к нарушению действующего 
законодательства. В то же время 
стандарты включают ряд специфиче-
ских условий. Согласно GS отбирае-
мые проекты должны способствовать 
не только достижению цели устойчи-
вого развития (ЦУР) №13 «Борьба 
с изменением климата», но и должны 
быть направлены на достижение, 
как минимум, двух других ЦУР. Для 
проверки соответствия климатических 
проектов принципу дополнительности 
в рамках стандарта American Carbon 
Registry применяется специальный 
тест, по результатам которого «допол-
нительность» проекта должна быть 
доказана по трем направлениям: 
сокращение выбросов должно превы-
шать требования местного законода-
тельства в этой области; сокращение 
выбросов должно превышать обще-
принятую практику в релевантной 
индустрии в данном регионе; проект 
должен сталкиваться по крайней мере 
с одним из трех барьеров в процессе 
реализации — финансовым, техноло-
гическим или институциональным. 

Рисунок 3. 
Покрытие проектных направлений международными механизмами 
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American Carbon 
Registry √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Climate Action 
Reserve √ √ √ √ √

Gold Standard √ √ √ √ √ √ √
Verifies Carbon 
Standard √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Clean Development 
Mechanism √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Joint Implementation 
Mechanism √ √ √ √ √ √ √ √ √

Источник: Всемирный Банк

Рисунок 2. 
Структура международных 
механизмов по объему покрытых 
углеродных единиц (2020 год), 
млн тонн СО2экв.
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Climate Action Reserve (CAR)

Plan Vivo

Источник: Ecosystem Marketplace
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Верифицированный углеродный стандарт 
(Verified Carbon Standard, VCS)

Стандарт VCS организации является наиболее распро-
страненной международной программой добровольных 
единиц сокращения выбросов, которая занимает наиболь-
шую долю на рынке добровольных углеродных проектов. 

Первая версия стандарта VCS была разработана и опу-
бликована в 2006 году, а актуальная версия стандарта 
была опубликована в 2019 году. За время существования 
стандарта было осуществлено 1700 сертифицированных 
VCS проектов. В результате из атмосферы удалили более 
630 млн тонн СО2.

Для регистрации проекта в VCS важно соответствие 
критериям выбранной методологии, а также правилам 
программы VCS, которые состоят из ряда документов, 
включая сам стандарт. Имеется также возможность 
использования методологий CDM (Механизмов чистого 
развития Киотского протокола).

География реализации проектов не ограничена, за исклю-
чением определенных типов проектов. 

Для большинства проектов максимальный зачетный пе-
риод составляет 10 лет или семь лет с возможностью дву-
кратного продления. Для лесных, земельных и сельско-
хозяйственных проектов (Agriculture, Forestry and Other 
Land Use, AFOLU) зачетный период составляет минимум 
20 лет и может быть продлен максимум до 100 лет.

Проекты делятся на две категории по объему сокращений 
выбросов:
• проекты с объемом сокращений выбросов 

ПГ до 300 тыс. тонн СО2-экв. в год;
• крупные проекты с объемом сокращений выбросов 

свыше 300 тыс. тонн СО2-экв. в год.

VCS не предъявляет специальных социальных и / или 
экологических требований к проектам, но допускает 
сертификацию проектов в соответствии со стандартами, 
которые делают акцент на неуглеродных эффектах. 

При этом в рамках стандарта обязательны валидация 
проекта независимым аудитором, аккредитованным 
по Программе VCS или иной программе сокращения 
выбросов ПГ, одобренной VCS, и его верификация. 
Сокращения выбросов могут быть подтверждены той 
же организацией, которая проводила валидацию проекта. 

Единицы принимаются в зачет углеродного налога в ряде 
юрисдикций (например, Колумбия, ЮАР).

Рисунок 4. 
Доля разных типов проектов VCS

Энергетические отрасли (возобновляемые источники энергии)

Сельское хозяйство, лесоводство и другие виды 
землепользования

Обработка и утилизация отходов

Энергопотребление

Иные

Обрабатывающая промышленность

Добыча полезных ископаемых

Животноводство, энтеральная ферментация

66%

15%

7%

5%
3% 1,5% 1,5% 1%

Источник: аналитика компании EY на основе данных проектов VCS
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Золотой стандарт  
(Gold Standard)

Стандарт был разработан в 2003 году под руководством 
Всемирного фонда дикой природы (WWF), HELIO 
International и SouthSouthNorth с ориентацией 
на проекты, несущие долговременные социальные, 
экономические и экологические выгоды. Для 
добровольных сокращений выбросов Gold Standard 
заработал в 2006 году.

За все время существования Золотой стандарт 
выпустил 134 млн углеродных единиц в более чем 
60 странах (порядка 1700 проектов). При этом 
география реализации проектов по данному механизму 
не ограничена.

Согласно требованиям Золотого стандарта, заявители 
должны подтвердить экологичность применяемых 
по проекту технологий, а также продемонстрировать, 
что проект способствует устойчивому развитию 
и обеспечивает сопряженные экологические, 
социальные и экономические выгоды. В процессе 
валидации необходимо проведение консультации 
с заинтересованными сторонами (в том числе с местными 
сообществами).

Проекты по данному стандарту подразделяются 
на категории по размеру следующим образом:
• микромасштабные (менее 5 тыс. тонн СО2 в год)
• маломасштабные (от 5 тыс. до 60 тыс. тонн СО2 в год) 

и крупномасштабные (более 60 тыс. тонн СО2 в год).

Зачетный период в рамках Gold Standard составляет пять 
лет с правом однократного продления (то есть максимум 
10 лет), если иное не предусмотрено правилами для 
конкретного типа проекта. 

Рисунок 5. 
Доля различных типов проектов Gold Standard в общей 
структуре проектов

Проекты по энергоэффективности

Биогаз

Ветер

Солнечная тепловая энергия

Гидроэнергетика с низким уровнем воздействия

Иное

Геотермальная энергетика

49%
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15%

8%
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4%1%

Источник: анализ компании EY по данным проектов Gold Standard
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За последнее десятилетие коли-
чество выпущенных углеродных 
единиц по перечисленным выше 
международным стандартам в сред-
нем увеличивалось на 23% в год, 
а за 2020 год выросло на 28% г-к-г 
почти до 270 млн тонн СО2-экв. 

9 Ecosystem Marketplace
10 Всемирный Банк

Уже к осени 2021 года объем со-
ставил чуть более 250 млн тонн9. 
Количество выкупа также растет — 
в среднем на 27% в год в период 
2010-2020 гг. до 105 млн тонн 
по результатам прошлого года.

Согласно данным Всемирного Банка, 
на долю проектов по международ-
ным стандартам к концу 2020 года 
пришлось 88% от всего накопленно-
го объема выпущенных кредитных 
единиц.

Рисунок 6. 
Количество выпущенных углеродных единиц на ключевых международных добровольных рынках
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Источник: Ecosystem Marketplace

Национальные механизмы
Наряду с международными в послед-
нее время активно развиваются 
внутренние (национальные и субре-
гиональные) углеродные системы 
и стандарты, которые ориентируются 
на рынки отдельных стран, а также 
на определенные типы проектов. 

За последнее десятилетие их количе-
ство увеличилось в шесть раз. На их 
долю к концу 2020 года пришлось 
около 12% всех выпущенных угле-
родных единиц на добровольном 
рынке10.

Рисунок 7. 
География национальных и субрегиональных механизмов

Действующие национальные / региональные механизмы углеродных единиц

Механизмы национальных / региональных углеродных единиц в разработке
Источник: Всемирный Банк 

На данный момент в мире уже суще-
ствуют 24 локализованных компен-
сационных механизма, а в процессе 
разработки находятся еще шесть.

В настоящее время доброволь-
ные механизмы по углеродным 
единицам уже реализуются на на-
циональном уровне в Австралии 
(Australia Emissions Reduction 
Fund), Китае (China GHG Voluntary 
Emission Reduction Program), Японии 
(J-Credit Scheme, Joint Crediting 
Mechanism), Южной Корее (Republic 
Korea Offset Credit Mechanism), 
Таиланде (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program), Казахстане 
(Kazakhstan Crediting Mechanism), 
Испании (FES-СО2 Program), 
Швейцарии (Switzerland СО2 
Attestations Crediting Mechanism), 
Колумбии (Colombia Crediting 
Mechanism), Чили (Chile Crediting 
Mechanism). Помимо них есть суб-
региональные механизмы, напри-
мер, Guangdong Pu Hui Crediting 
Mechanism и Fujiqn Forestry Offset 
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Crediting Mechanism в Китае, British 
Columbia Offset Program, Alberta 
Emission Offset System и Quebec 
Offset Crediting Mechanism в Канаде, 
а также California Compliance Offset 
Program в США.

В процессе разработки находятся 
механизмы национального характера 
в Канаде (Canada Federal GHG Offset 
System), Мексике (Mexico Crediting 
Mechanism) и ЮАР (South Africa 
Crediting Mechanism), а также меха-
низмы на уровне регионов и штатов 
(Saskatchewan GHG Offset Program, 
Nova Scotia Crediting Mechanism 
в Канаде и Washington State Crediting 
Mechanism в США.

Наибольший вес в структуре нацио-
нальных добровольных рынков 
по объему выпущенных углеродных 
единиц за всю историю их суще-
ствования принадлежит механизмам 
Калифорнии, Австралии и Альберты 
(в совокупности около 80%).
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Alberta Emissions Offset System √ √ √ √ √ √ √ √ √
Australia ERF √ √ √ √ √ √
Beijing Forestry Offset Mechanism √
Beijing Parking Offset Crediting Mechanism √
British Columbia Offset Program √ √ √ √
California Compliance Offset Program √ √ √ √
China GHG Voluntary Emission Reduction Program √ √ √ √ √
Fujian Forestry Offset Crediting Mechanism √
Guangdong Pu Hui Offset Crediting Mechanism √ √
JCredit Scheme √ √ √ √ √
Quebec Offset Crediting Mechanism √
Republic of Korea Offset Offset Credit Mechanism √ √ √ √ √
RGGI CO2 Offset Mechanism √
Saitama Forest Absorption Certification System √
Saitama Target Setting Emissions Trading System √
South Africa Crediting Mechanism √ √ √ √ √ √ √ √
Switzerland CO2 Attestation Crediting Mechanism √ √ √ √ √
Thailand Voluntary Emission Reduction Program √ √ √ √ √ √
Tokyo CapandTrade Program √ √
Joint Crediting Mechanism √ √ √
Источник: Всемирный банк

Рисунок 8. 
Структура выпущенных углеродных единиц с помощью 
локальных механизмов за весь период их существования 
(по состоянию на конец 2020 года), млн тонн CO2экв

Аналогично международной также 
отличается секторальная направлен-
ность национальных механизмов. 
Превалируют проекты, связанные 
с лесными и земельными хозяйства-
ми, с повышением энергоэффектив-
ности и возобновляемыми источника-
ми энергии (ВИЭ).

Применение единиц от проектов УХУ 
в рамках национальных механизмов 
возможно только в канадской про-
винции Альберта, где локальный 
механизм выглядит достаточно 
полноценным, поскольку принимает 
единицы практически от всех про-
ектов за исключением транспорта 
и прочего землепользования.

California Compliance Offset Program
Australia ERF
Alberta Emission Offset System
China GHG Voluntary Emission Reduction 
Program
British Columbia Offset Program
J-Credit Scheme
Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program
Switzerland CO2 Attestations Crediting 
Mechanism
Spain FES — CO2 Program
Fujian Forestry Offset Crediting Mechanism
Guangdong PU Hui Crediting Mechanism
Quebec Offset Crediting Mechanism
Joint Crediting Mechanism

Рисунок 9. 
Покрытие проектных направлений национальными и субрегиональными механизмами 

Источник: Всемирный Банк
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Принятие добровольных углеродных единиц 
регулируемыми механизмами 

На практике использование добро-
вольных углеродных единиц может 
быть разрешено различными систе-
мами торговли выбросами СО2 (СТВ) 
или другими инструментами угле-
родного регулирования (например, 
налогом) в качестве «компенсации» 
эмиссии компаниями, попадающими 
под углеродное регулирование. 

Так, проекты, сертифицированные 
по международным стандартам 
Verified Carbon Standard (VCS) 

и Gold Standard, могут быть учтены 
во взаиморасчетах по углеродному 
налогу в Колумбии и ЮАР, а также 
CORSIA (схема компенсации и сокра-
щения выбросов углекислого газа 
для международной авиации). Также 
CORSIA принимает единицы с добро-
вольного рынка стандартов American 
Carbon Registry (ACR) и Climate 
Action Reserve (CAR).

Что касается национальных ме-
ханизмов, то опция пересечения 

добровольного и регулируемого рын-
ков возможна в США (Калифорния), 
Канаде (провинции Альберта 
и Британская Колумбия), Китае, 
Японии (Сайтама). Также есть пре-
ценденты учета проектных единиц 
в рамках национальных механизмов 
и за пределами юрисдикции страны — 
например, Quebec Offset Crediting 
Mechanism и California Compliance 
Offset Program принимаются как 
в СТВ Квебека, так и в Калифорнии.

Рисунок 10. 
Возможности учета национальных механизмов добровольного рынка на регулируемом рынке 

Стандарт / механизм География деятельности Возможность принятия выпущенных единиц 
регулируемым рынком

Verified Carbon Standard (VCS) Мир Углеродный налог в Колумбии и ЮАР, CORSIA

Gold Standard Мир Углеродный налог в Колумбии и ЮАР, CORSIA

Clean Development Mechanism (CDM) Мир —

American Carbon Registry (ACR) Мир CORISA, Washington State CAR

Climate Action Reserve (CAR) США, Канада, Мексика CORISA, Washington State CAR

California Compliance Offset Program США СТВ штата Калифорния (США), СТВ Квебека (Канада)

Australia ERF Австралия Защитный механизм фонда сокращения выбросов (ERF) 
Австралии

Alberta Emission Offset System Провинция Альберта (Канада) Регулирование технологических инноваций и сокраще-
ния выбросов провинции Альберта (Alberta TIER)

China GHG Voluntary Emission Reduction 
Program

Китай Пилотные СТВ в Пекине, Чунцине, Фуйзяни, Гуандуне, 
Хубэе, Шанхае, Шеньжене и Тяньцзине, CORSIA

British Columbia Offset Program Провинция Британская Колумбия 
(Канада)

Закон о промышленной отчетности и контроле 
за парниковыми газами (GGIRCA)

JCredit Scheme Япония СТВ Сайтама

Thailand Voluntary Emission Reduction 
Program

Таиланд —

Spain FES — CO2 Program Испания —

Fujian Forestry Offset Crediting Mechanism Провинция Фуцзянь (Китай) Пилотный СТВ в Фуцзяни

Guangdong PU Hui Crediting Mechanism Провинция Гуандун (Китай) Пилотный СТВ в Гуандуне

Quebec Offset Crediting Mechanism Канада СТВ штата Калифорния (США), СТВ Квебека (Канада)

Joint Crediting Mechanism Монголия, Бангладеш, Эфиопия, 
Кения, Мальдивы, Вьетнам, 
Индонезия, Коста-Рика, Камбоджа, 
Мексика, Саудовская Аравия, Чили, 
Мьянма, Таиланд, Филиппины

—

Казахстан Казахстан СТВ Казахстана

Источник: Всемирный Банк
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Для того, чтобы компенсация была 
осуществлена, важен факт призна-
ния произошедших сокращений вы-
бросов «дополнительными», то есть 
с предпосылкой того, что абсорбция 
не произошла бы, если бы проект 
и механизм не существовали. В ре-
зультате покрываемые СТВ или на-
логом источники могут увеличивать 
эмиссию до уровня, превышающего 
установленный предел, при условии, 
что дополнительные выбросы будут 
компенсированы в другом месте. 

Как отмечалось ранее, учет кредитов 
в инструментах регулируемого рынка 

может осуществляться в пределах 
одной юрисдикции, но также может 
включать компенсацию, произведен-
ную за пределами юрисдикции СТВ. 
Однако в этом случае существует 
вероятность двойного учета ком-
пенсаций (например, если выгода 
от сокращения выбросов заявлена   
как принимающей юрисдикцией, так 
и юрисдикцией покупателя). Это под-
черкивает необходимость надежных 
и прозрачных мер бухгалтерского 
учета.

Помимо этого, использование заче-
тов в системах торговли выбросами 

может привести к сложностям в адми-
нистрировании и управлении, что 
грозит высокими транзакционными 
издержками как для администрато-
ров, так и для участников механизма. 
Также это может привести и к ослаб-
лению стимулов к инвестициям 
в технологии, позволяющие сокра-
тить выбросы, поскольку гибкость 
с точки зрения возможностей смяг-
чения последствий за счет компенса-
ционных углеродных единиц может 
способствовать снижению стоимости 
разрешений на выбросы в рамках 
системы такой торговли. 

Какие проекты пользуются наибольшим спросом?

Кроме требований к сокращению вы-
бросов, приобретатели добровольных 
углеродных единиц также предъявля-
ют требования к социальной и эко-
логической значимости углеродных 
проектов, предпочитая при прочих 
равных те, в которых эта направлен-
ность выражена лучше. В частности, 
такие требования прослеживаются 
в одном из наиболее популярных 
стандартов Gold Standard. 

Вероятно, этим в некоторой степени 
объясняется факт того, что в 2021 
году особое внимание уделяется 
проектам, направленным на сохране-
ние и предотвращение вырубки лесов, 
которые являются не только есте-
ственными поглотителями и хранили-
щами углерода, но и средой обитания 
различной фауны и флоры, в том 
числе редкой и исчезающей. Кроме 
того, для таких проектов характерны 
длительные циклы, поскольку от по-
садки деревьев до получения эффек-
та первых серьезных сокращений 
выбросов проходит значительное вре-
мя. Тем не менее, это направление на-
бирает все больше сторонников. Если 
в 2020 году сегмент занимал второе 
место по количеству выпущенных 
и выкупленных углеродных единиц, 
то за восемь месяцев 2021 года занял 
лидирующие позиции (45% и 47% 
от общего рыночного объема соот-
ветственно). Так, количество единиц 
на базе лесных и земельных проектов 
в обращении уже выросло по сравне-
нию со всем 2020 годом почти на 90%, 
а выкупленных — на 16%.

Рисунок 11. 
Изменение количества и структуры 
выпущенных в обращение 
углеродных единиц по проектным 
категориям

Источник: Ecosystem Marketplace
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Рисунок 12. 
Изменение количества и структуры 
реализованных сокращений 
выбросов по проектным 
категориям

Источник: Ecosystem Marketplace
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География спроса и предложения
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Согласно данным Ecosystem 
Marketplace, большинство угле-
родных единиц (56%) в настоящее 
время выпускается в Азии, где 
с 2019 по август 2021 года оборот 
увеличился вдвое. Существенный 
рост объема выпущенных кредитов 
наблюдается по проектам лесного 
хозяйства и земледелия (почти в семь 
раз с 2020 года только по состоянию 
на август 2021 года в большей сте-
пени за счет активностей в Камбодже 
и Индонезии), но также наблюдается 
интерес в регионе к проектам по по-
вышению энергоэффективности, 
переходу на другие виды топлива, 
а также ВИЭ.

В Латинской Америке и Карибском 
бассейне, на которые приходится 
около 22% выпущенных в оборот 
углеродных единиц, источником 
компенсации чаще всего становят-
ся проекты категории лесоводства 
и землепользования, и в большин-
стве случаев эти единицы исходят 
из Перу (64% от объема всего регио-
на) и Бразилии (8%).

Замыкает лидирующую тройку 
Африка, где объем выпущенных 
углеродных единиц на добровольном 
рынке составляет 15% от общеми-
рового. Только за восемь месяцев 
2021 года количество доступных 
в обращении кредитов, генерируе-
мых на континенте, уже превысило 
прошлогодний уровень на 60%.

В более опытной на добровольном 
рынке углеродных единиц Северной 
Америке представлено большее 
разнообразие по проектам, генериру-
ющим кредиты. Если в 2020 году до-
минировали лесные проекты, а также 
большую долю в общей структуре 
имели проекты по ликвидации мусо-
ра, также в промышленном произ-
водстве и транспорте, то в текущем 
году к ним добавились и сельскохо-
зяйственные проекты, получившие 
30% всего оборота за восемь месяцев.

Рисунок 13. 
Региональная разбивка 
по выпуску углеродных единиц 
на добровольном рынке 
(январьавгуст 2021 года), 
млн тонн CO2экв
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Источник: Ecosystem Marketplace

Среди покупателей углеродных 
единиц на добровольном рынке 
по последним доступным данным 
(результаты 2019 года) лидируют 
европейские компании, увеличившие 
долю в общем мировом потреблении 
кредитов с 48% в 2016 году до 63%. 
Компании из Северной Америки вы-
купили 33% от реализованных за год 
единиц11. При этом в Европе предпо-
чтение отдавалось международным 
проектам в сфере природоохранной 
деятельности (лесное и земельное 
хозяйство, ВИЭ), в то время как 
в Северной Америке компании выби-
рали локальные истории, где в до-
полнение к указанным направлениям 
проектов фокус делался и на утили-
зацию мусора, и на промышленные 
процессы.

Рисунок 14. 
Предпочтения покупателей 
углеродных единиц на добро воль
ном рынке в Европе по источникам 
сокращения выбросов, 
млн тонн CO2экв
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Рисунок 15. 
Предпочтения покупателей 
углеродных единиц на доброволь
ном рынке в Северной Америке 
по источникам сокращения 
выбросов, млн тонн CO2экв
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В Европе наибольшее количество 
проектных единиц было выкуплено 
энергетическими компаниями, пред-
ставителями финансового сектора, 
а также производителями потре-
бительских товаров. В Северной 
Америке больше покупали 

12  https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/052621-larger-buyers-of-carbon-credits-buying-entire-projects
13  Ecosystem Marketplace
14 https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices

финансовые корпорации и про-
изводители продуктов питания 
и напитков.

При этом в мире наблюдается тенден-
ция по приобретению покупателями 
самих проектов, благодаря которым 
осуществляется компенсация, или 
больших долей в них. Крупные 

потребители, к которым относятся 
представители нефтегазовой отрас-
ли12, таким образом стремятся защи-
тить себя от роста цен на углеродные 
единицы в будущем. Предпочтение 
отдается природным проектам (вклю-
чая лесные хозяйства).

Стоимость углерода на добровольных рынках

Стоимость углеродных единиц 
(на тонну СО2) на добровольных 
рынках существенно меньше, 
чем на регулируемых (примерно 
$3/т СО2-экв. 13 против около 
$30/т СО2-экв. в среднем по миру14).

И даже за этой усредненной ценой 
скрывается огромный диапазон инди-
видуальных цен, которые в каждом 
конкретном случае определяются 
множеством самых разнообразных 
факторов: типом проекта, его на-
дежностью и связанными с проектом 
социальными и экологическими выго-
дами, проектными затратами и ри-
сками, наличием на рынке похожих 
проектов, а также пониманием рынка 
покупателем и его мотивами. 

Так, средняя стоимость кредита 
от лесных и земельных проектов 
за первые восемь месяцев 2021 года 
стала самой высокой среди реа-
лизуемых на добровольном рынке 
(4,7 доллара США, что на 15% ниже, 
чем за 2020 год). 

По другим проектам средние цены 
на компенсационную единицу рас-
пределились следующим образом 
за аналогичный период: 3,9 доллара 
США от проектов по утилизации му-
сора, 3,2 доллара США от промыш-
ленного производства, 1,6 доллара 
США от повышения энергоэффек-
тивности и топливного перехода, 
1,1 доллара США от ВИЭ и 1 доллар 
США от транспортных проектов.

Средняя стоимость одного кредита, 
выпущенного в Азии, в аналогичный 
период составила 3,3 доллара США, 
в Латинской Америке — 3,7 доллара 
США, в Африке — 5,5 доллара США, 
в Северной Америке — 5,1 доллара 
США.

В разрезе ключевых международных 
стандартов средняя цена углеродной 
единицы по стандарту VCS по резуль-
татам периода январь август 2021 
года составила около 4,2 доллара 
США (для сравнения, 3,8 доллара 
США в 2020 году), по Золотому 
стандарту — 3,9 доллара США (ниже 
прошлогоднего уровня в 4,6 доллара 
США).

Рисунок 16. 
Сравнение цен на углерод на добровольных 
и регулируемых рынках
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Рисунок 17. 
Изменение цен на углеродные единицы на доброволь ном 
рынке в зависимости от направления проекта
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Специализированные компенсационные механизмы 
добровольного углеродного рынка

Upstream Emission Reduction

Помимо механизмов, которые учи-
тывают проекты по сокращению 
выбросов предприятий из различных 
отраслей, существуют и специали-
зированные инструменты. Среди 
них механизм по уменьшению 
выбросов для нефтегазовых компа-
ний (Upstream Emission Reduction 
или UER), который предполагает 
зачет инициатив по сокращению 
эмиссии при производстве топлива. 
Он был введен в рамках Директивы 
ЕС 98 / 70 / EC от 13.10.1998 года 
о качестве бензина и дизельного 
топлива (в редакции Директивы 
ЕС 2015 / 652) и предполагает 
собственную систему снижения 
выбросов парниковых газов, а так-
же выпуск собственных углеродных 
единиц UER и порядок реализа-
ции климатических проектов для 
их получения.

Аналогично добровольным угле-
родным единицам UER должны 
квалифицироваться:
• в соответствии с правом, в рамках 

которого заключено соглашение 
на получение единиц — для регули-
рования правовых аспектов; 

• в соответствии с законодатель-
ством страны, в которой имеет 
место соответствующее налоговое 
событие — для налоговых целей.

Для целей квалификации климатиче-
ских проектов в системе UER проек-
ты должны быть реализованы на ста-
дии добычи сырья (т. е. до того, как 
бензин, дизельное топливо, другое 

топливо или газ поступят на склад 
или производственную площадку). 
Проекты на последующих стадиях 
(т. е. после поступления на склад 
или производственную площадку) 
не будут иметь права на получение 
квот UER. 

К данной инициативе чаще всего 
относятся такие проекты: 
• Сокращение сжигания попутных 

газов при добыче сырой нефти.
• Повышение энергоэффективности 

при добыче сырой нефти.
• Использование возобновляемых 

источников энергии при добыче 
сырой нефти.

• Переключение движения для 
транспортировки сырой нефти 
(например, truck to pipe).

• Повышение эффективности 
международных перевозок сырой 
нефти.

Например, требованиям UER соответ-
ствует проект по улавливанию CO2, 
производимого дизельным генера-
тором, используемым для питания 
бурового оборудования, и хранение 
его в вышедшей из эксплуатации 
нефтяной скважине. При этом про-
ект по хранению углерода, взятого 
с угольной электростанции (не свя-
занной непосредственно с процессом 
добычи нефти) и с хранением в вы-
шедшей из эксплуатации нефтяной 
скважине, им не соответствует.

Наиболее развитое среди стран 
ЕС законодательство отмечается 
в Германии. Правила регистрации 
климатических проектов для целей 

UER и получения углеродных единиц 
UER (сертификатов UER) регулирует-
ся Постановлением о зачете обяза-
тельств по UER с квотами на выбросы 
парниковых газов от 22 января 2018 
года. Уполномоченным органом для 
валидации и верификации проектов 
UER является DEHST (Deutsche 
Emissionshandelsstelle).

Реализация климатических проектов 
в рамках механизма UER возможна 
при условии их регистрации в немец-
ком реестре. Согласно немецкому 
законодательству, зарегистрировать-
ся в реестре для получения углерод-
ных единиц UER может немецкая 
компания (как лицо, подпадающее 
под требования UER) и российская 
компания (как лицо, реализующее 
климатические проекты). Право 
собственности на единицу UER может 
быть передано любой организации, 
которая зарегистрирована в реестре 
UER.

В середине 2020 года немецкое 
агентство по охране окружающей 
среды (Umweltbundesamt, UBA) 
одобрило шесть проектов в рам-
ках механизма UER, из которых три 
расположено в Омане, два в Нигерии, 
один в Китае. Сокращение выбро-
сов по ним, которое будет зачтено 
к концу 2021 года, составит около 
117,4 тыс. тонн парниковых газов, 
что позволит увеличить накоплен-
ное количество углеродных единиц, 
генерируемых немецкими UER 
до 1,2 млн тонн.
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Глава 2.  
Приоритеты регулирования

Раздел 1. 
Анализ принимаемых мер

Законодательство об ограничении 
выбросов парниковых газов

В настоящее время российское 
климатическое законодательство 
еще формируется, однако основные 
важные положения уже закреплены. 
Важным и основным общим актом 
стал принятый летом 2021 года 
Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 296-ФЗ «Об ограничении выбро-
сов парниковых газов» (далее Закон 
296-ФЗ, вступает в силу 30.12.2021), 
который закрепил понятие климати-
ческого проекта и установил общие 
принципы российского регулирова-
ния в области климата. 

Закон 296-ФЗ относит к климатичес-
ким проектам не только проекты, 
направленные на сокращение, улав-
ливание и захоронение выбросов 

парниковых газов (ПГ), но и проекты 
по увеличению поглощения их вы-
бросов. Под поглощением понимает-
ся природный (естественный) про-
цесс или вид хозяйственной и иной 
деятельности, в результате которых 
происходят такие процессы, как 
извлечение из атмосферного воздуха 
ПГ и их накопление в других компо-
нентах природной среды, природных, 
природно-антропогенных и антро-
погенных объектах. Соответственно 
такой подход создает в РФ возможно-
сти для реализации проектов по кар-
боновому земледелию и других. 

Также Закон 296-ФЗ закладывает 
основы государственного учета 
выбросов ПГ в виде реестра ГИС 
и кадастра ПГ. В нем определя-
ется необходимость целевых по-
казателей сокращения выбросов 

ПГ по отраслям экономики. Закон 
296-ФЗ также предусматривает поэ-
тапное введение углеродной отчетно-
сти: крупнейшие эмитенты выбросов 
ПГ (более 150 тыс. тонн эквива-
лента углекислого газа на первом 
этапе до 2024 года) должны будут 
готовить обязательную углеродную 
отчетность, а остальные предприятия 
смогут представлять углеродную 
отчетность на добровольной основе. 
Содержание отчета о выбросах ПГ: 
масса выбросов ПГ, образовавшихся 
в результате деятельности регулируе-
мой организации за календарный год, 
исходные сведения, на основании 
которых определена масса выбросов 
ПГ. В остальном Закон 296-ФЗ явля-
ется общим актом, пока не предусма-
тривает специальных мер стимулиро-
вания или ответственности.
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Национальная федеральная система 
обращения ПГ пока разрабатывает-
ся, ее основные элементы отражены 
в доступных проектах нормативно- 
правовых актов: проекте постановле-
ния Правительства РФ «Об опера-
торе реестра углеродных единиц»15, 
в рамках которого лицом, осу-
ществляющим функции оператора 
реестра углеродных единиц, пред-
лагается сделать Национальный 
расчетный депозитарий; и проекте 
Распоряжения Правительства 
РФ «Об утверждении Концепции 
системы учета, регистрации, выпу-
ска в обращение, передачи и зачета 
результатов климатических проек-
тов, осуществляемых на территории 
Российской Федерации»16, согласно 
которому реализация климатических 
проектов станет возможна по одному 
из следующих вариантов:
• в соответствии с добровольным 

национальным стандартом на тер-
ритории РФ;

• в соответствии с добровольным 
международным стандартом (если 
этот стандарт допускает возмож-
ность реализации проектов на тер-
ритории Российской Федерации, 
например, такими стандартами 
являются VCS, Gold Standard);

• правилами реализации междуна-
родного механизма, участником 
которого является Российская 
Федерация (в настоящее время 
таких функционирующих механиз-
мов пока нет, но они ожидаются 
в будущем по мере формирования 
механизмов статьи 6 Парижского 
соглашения).

Параллельно с доработкой общего 
федерального законодательства идет 
работа над определением условий 
так называемого Сахалинского экс-
перимента — эксперимента по кво-
тированию выбросов ПГ в рамках 
отдельно взятого региона и попытки 
создания пилота российской системы 
торговли единицами сокращений вы-
бросов ПГ (принятие данного феде-
рального закона ожидается до конца 
2021 года). Также ожидается, что 
эксперимент будет проводиться 

15 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
16 http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_240820.pdf

с 01.01.2022 до 31.12.2025 гг. 
и его основные принципы будут 
включать: обязательную отчетность 
и квотирование выбросов ПГ, а также 
платность за невыполнение квоты 
выбросов ПГ. В рамках эксперимента 
будет создана система обращения 
углеродных единиц и единиц выпол-
нения квоты. Планируется, что пер-
вые сделки в рамках системы будут 
заключены в июле 2022 года. 

Законодательство о «зеленых» 
сертификатах

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 
в связи с введением сертификатов 
происхождения электрической энер-
гии» (далее Проект) предполагает 
создание в России централизованной 
системы оборота так называемых 
«зелёных» либо «низкоуглерод-
ных» сертификатов. Ожидается, что 
введение и обращение на рынке 
сертификатов будет стимулировать 
производство электроэнергии наибо-
лее экологичными типами электро-
станций, поспособствует снижению 
выбросов углерода при выработке 
электроэнергии. Потребителю энер-
гии покупка сертификата даст право 
позиционировать представленные 
им товары или услуги как произве-
денные с помощью низкоуглеродной 
энергии. Предполагается, что данный 
инструмент будет особенно интере-
сен крупнейшим экспортёрам метал-
лургической, химической продукции, 
а также нефти и нефтепродуктов, 
в связи с появлением трансгранично-
го углеродного регулирования.

В терминологии проекта серти-
фикаты предполагается называть 
сертификатами происхождения. 
Сертификат происхождения удосто-
веряет установленные законом права, 
обусловленные совокупностью 
экологических, социальных и других 
позитивных эффектов, сопровождав-
ших производство электрической 
энергии, в том числе в виде снижения 
уровня негативного воздействия 

на окружающую среду и здоровье 
человека.

Сертификаты происхождения будут 
выдаваться производителям электро-
энергии по объёму произведённой 
энергии с использованием гене-
рирующих объектов, прошедших 
процедуру квалификации. Отнесение 
такого генерирующего объекта к од-
ной или нескольким квалификацион-
ным категориям будет производиться 
в зависимости от источника энергии, 
способа его использования и дру-
гих характеристик генерирующего 
объекта. 

Квалификацию генерирующих объ-
ектов, а также выдачу Сертификатов 
происхождения и ведение реестра 
таких сертификатов будет осущест-
влять Совет рынка (некоммерческая 
организация, объединяющая на ос-
нове членства субъектов электроэ-
нергетики и крупных потребителей 
электрической энергии). 

Сертификат происхождения будет 
являться объектом гражданских 
прав и сможет до погашения или 
истечения срока его действия (срок 
определяется по желанию владельца 
объекта генерации при выдаче серти-
фиката) свободно отчуждаться и пе-
реходить от одного лица к другому 
в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, причём 
он может передаваться независимо 
от продажи электрической энергии, 
по факту производства которой такой 
сертификат происхождения был 
выдан. С передачей сертификата 
происхождения к его приобретателю 
переходят в полном объеме удосто-
веренные им права. Выдача, любое 
распоряжение, а также погашение 
могут осуществляться только посред-
ством внесения соответствующих 
записей в реестр сертификатов про-
исхождения. Для ведения такого 
реестра предполагается создать 
специальную информационную 
систему. Законодатель отдельно 
отмечает, что к отношениям, свя-
занным с выдачей, погашением 
и ведением реестра сертификатов 
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происхождения, не применяется 
законодательство Российской 
Федерации о ценных бумагах.

Погашение сертификата происхож-
дения дает его владельцу право 
распространять информацию о том, 
что потребление им электрической 
энергии в количестве, указанном 
в погашенном сертификате проис-
хождения, обеспечено производ-
ством электрической энергии на со-
ответствующих квалифицированных 

генерирующих объектах, что данное 
лицо, осуществляемая им деятель-
ность и её результаты (товары, 
работы, услуги) связаны с позитив-
ными эффектами, в том числе такими 
как снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду 
и здоровье человека, повышение ка-
чества жизни населения. Указанные 
права погасившего сертификат лица 
действуют ограниченное время, 
поэтому периодически такому лицу 

будет необходимо приобретать новые 
сертификаты для погашения.

Таким образом, сертификат про-
исхождения имеет коммерческую 
ценность, связанную с правом на рас-
пространение определённой инфор-
мации. С введением дальнейших 
ограничений и различных налогов, 
связанных с неэкологичными спосо-
бами производства, спрос на такие 
сертификаты будет расти. 

Раздел 2. 
Верификация проектов

Верификация является одним из клю-
чевых элементов реализации климати-
ческих проектов, и она предусмотрена 
во всех ведущих международных 
стандартах, т. к. именно верификация 
обеспечивает оценку независимой 
стороной доказательств сокращения 
выбросов или удаления ПГ и позво-
ляет обоснованно выпустить углерод-
ные единицы в том объеме, который 
удалось фактически подтвердить. 
В связи с этим, верификация проектов 
является одним из важнейших усло-
вий для создания ликвидного рынка 
углеродных единиц.

Необходимость верификации 
возникает на нескольких этапах 
реализации проекта. Во-первых, 
независимая организация прове-
ряет соответствие применяемой 
методологии требованиям стандар-
тов, одобренных схемой, и базовым 
принципам климатических проектов. 
Она также должна оценить границы 
проекта и подтвердить выбор и усло-
вия базового сценария с тем, чтобы 
убедиться в соблюдении принципа 
дополнительности. Эта проверка 
обычно называется валидацией. 

Во-вторых, верификатор оценивает 
систему мониторинга проекта, чтобы 
убедиться, что данные, которые 
будет предоставлять управляющая 
проектом компания, будут достовер-
ными и могут быть верифицированы. 
По мере реализации проекта вери-
фикатор дополнительно оценивает 
функционирование разработанной 
системы мониторинга. 

В-третьих, верификация необходима 
для оценки совокупного влияния 
проекта, объема сокращения или 
поглощения выбросов. Верификатор 
анализирует и подтверждает расче-
ты результата реализации проекта 
за определенный период на основе 
данных, полученных в рамках систе-
мы мониторинга и сопоставления 
с базовым сценарием. Верификатор 
обычно посещает место ведения 
проекта для того, чтобы убедиться 
в функционировании мониторинго-
вого оборудования, а также для про-
верки состояния проекта и реализа-
ции запланированных мероприятий. 

Важно отметить, что верификация 
для оценки результатов проекта 
должна проводиться периодиче-
ски. Например, в рамках стандарта 
GS проект должен пройти верифика-
цию не позднее двух лет с момента 
разработки проектной документации, 
а впоследствии подтверждать достиг-
нутые результаты не реже чем один 
раз в пять лет. 

Основные требования к валидации 
и верификации определяются 
ISO 14064-3 «Требования и руковод-
ство по валидации и верификации 
утверждений, касающихся парнико-
вых газов». Некоторые схемы допол-
няют общие требования стандарта 
собственными рекомендациями. 
Например, в схеме VCS используется 
достаточно подробное и снабженное 
примерами руководство по верифи-
кации и валидации. При этом орга-
ны по верификации, являющиеся 
аудиторскими организациями, для 

проведения верификации одновре-
менно с ISO 14064-3 используют 
международный стандарт МСЗОУ 
3410 «Задания, обеспечивающие 
уверенность в отношении отчетности 
о выбросах парниковых газов».

В связи с тем, что верификаторы 
играют ключевую роль в формирова-
нии и поддержании доверия к кли-
матическому проекту, разработчики 
стандартов предъявляют достаточно 
строгие требования к экспертным 
организациям, уполномоченным 
проводить валидацию и верифика-
цию (qualified validation / verification 
bodies — VVBs). Все ведущие схемы 
(VCS, GS, American Carbon Registry, 
Climate Action Reserve) сами аккре-
дитуют (то есть допускают к проведе-
нию верификации) такие организа-
ции. При этом ключевым критерием 
является соответствие стандарту 
ISO 14065 «Требования к органам 
по валидации и верификации пар-
никовых газов для их применения 
при аккредитации или других фор-
мах признания». Существует также 
ряд специфических требований. 
Например, VCS требует, чтобы VVBs 
нанимали одобренных VCS экспертов, 
которые будут участвовать в оценке 
методологии проекта, а GS дополни-
тельно требует подтверждение 
знания сотрудниками VVBs стан-
дартов в области экологического 
менеджмента (например, ISO 14001). 
В связи с существенной специфи-
кой технологий различных отраслей 
и особенно лесо-климатических 
проектов, аккредитация организаций 

Глава 2. Приоритеты регулирования   | 19



обычно проводится по отдельным 
группам отраслей или видов про-
ектов. Для расширения области 
аккредитации требуется подтверж-
дение компетентности в процессе 

17 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

верификации соответствующих 
видов проектов. Другими важными 
условиями аккредитации аудито-
ров являются их независимость 
и отсутствие конфликта интересов. 

Как правило, все аккредитованные 
организации по валидации и верифи-
кации вносятся в отдельный список, 
публикуемый на сайте схемы. 

Раздел 3. 
Механизмы стимулирования

Специальные меры 
стимулирования

В настоящее время специальные 
меры государственной поддержки 
климатических проектов в России 
пока отсутствуют, но идет активная 
работа над их созданием, а также 
формируются основы финансиро-
вания таких проектов за счет вне-
бюджетных средств. В процессе 
разработки находятся отдельные ин-
струменты поддержки климатических 
проектов, например, правовая база 
Сахалинского эксперимента. Она 
предусматривает систему квотиро-
вания углеродных выбросов и платы 
за невыполнение квоты, торговлю 
углеродными единицами, налоговые 
льготы для климатических проек-
тов (освобождение от НДС, налога 
на прибыль и другие), а также так 
называемое зеленое финансирова-
ние в зависимости от типа проектов 
и их соответствия ряду критериев 
(таксономия).

Распоряжением Правительства 
от 14 июля 2021 года №1912-р 
и Постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2021 №1587 
«Об утверждении критериев про-
ектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития в Российской 
Федерации и требований к системе 
верификации проектов устойчиво-
го (в том числе зеленого) развития 
в Российской Федерации» (далее 
ПП 1587) заложены основы россий-
ской таксономии — системы крите-
риев проектов в сфере устойчивого 
развития. Финансирование проектов 
в сфере устойчивого развития будет 
осуществляться за счёт зелёных 
или адаптационных финансовых 

инструментов (специальных облига-
ций или кредитов). ПП 1587 устанав-
ливает критерии для так называемых 
зеленых проектов и адаптационных 
проектов: определяются допустимые 
направления проектов и дополни-
тельные критерии их реализации. 
Так, к зеленым проектам могут быть 
отнесены проекты в следующих на-
правлениях: обращение с отходами, 
энергетика, строительство, промыш-
ленность, транспорт, водоснабжение, 
сельское хозяйство, сохранение био-
разнообразия и окружающей среды, 
а к адаптационным проектам — про-
екты в сфере инфраструктуры, энер-
гетики, промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства. При этом допол-
нительные требования в отношении 
проектов либо включают соответ-
ствие специфическим качественным 
или количественным критериям, либо 
напрямую привязаны к необходимо-
сти соответствия показателям наи-
лучших доступных технологий (НДТ) 
в соответствующем направлении.

К сожалению, терминология актов 
таксономии не совпадает с термино-
логией Закона 296-ФЗ и возможны 
определенные сложности в приме-
нении положений нового законо-
дательства. Возможны ситуации, 
когда проект может признаваться 
и климатическим проектом по смыслу 
Закона 296-ФЗ и зеленым проектом 
по смыслу ПП 1587. Так, например, 
адаптационный проект по смыслу 
ПП 1587 не сможет быть признан 
климатическим проектом по смыслу 
Закона 296-ФЗ.

ПП 1587 также определяет требова-
ния к системе верификации проектов 
устойчивого развития и требования 

к финансовым инструментам устой-
чивого развития. Ожидается, что 
реализация данных положений 
позволит создать прозрачные пра-
вила для характеристики проектов 
соответствующего типа и позволит 
таким проектам получить специаль-
ное финансирование. 

7 сентября 2021 года Минэконом раз-
вития РФ опубликовало законопроект 
о внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ в части введения нало-
говых льгот для участников клима-
тических проектов и пользователей 
углеродных единиц17. Предлагаемые 
льготы по НДС включают: 

1. Для целей НДС углеродные едини-
цы будут признаваться товарами, 
которые не могут отгружаться 
и транспортироваться.

2. Операции по реализации углерод-
ных единиц, а также операции 
в рамках выполнения климати-
ческих проектов (в частности, 
строительные, монтажные, стро-
ительно-монтажные, ремонтные, 
реставрационные работы, сборка, 
переработка, обработка и техни-
ческое обслуживание) предлага-
ется исключить из-под налогоо-
бложения НДС.

3. Устанавливается возможность 
заявлять НДС к вычету по това-
рам, работам и услугам 
(в т. ч. основным средствам и не-
материальным активам), приобре-
тенным для выполнения климати-
ческих проектов.

Предлагаемые льготы по налогу 
на прибыль включают:
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1. Доходы от операций, связанных 
с выпуском в обращение, про-
дажей или зачетом углеродных 
единиц, предлагается освободить 
от налогообложения.

2. Расходы, возникающие в процессе 
реализации климатических проек-
тов, при этом могут полностью учи-
тываться для целей налогообложе-
ния. Для учета расходов отдельно 
предлагается выделить новый вид 
материальных расходов, связан-
ных с содержанием и эксплуата-
цией основных средств и иного 
имущества предназначенного для 
обеспечения сокращения выбро-
сов парниковых газов (увеличения 
их поглощения), включая улавли-
вание, использование и хранение 
углекислого газа.

3. В рамках операций по перепро-
даже углеродных единиц полу-
ченная прибыль освобождается 
от налогообложения. При этом 
убытки от перепродажи могут 
быть признаны в качестве внереа-
лизационных расходов.

Применимые общеотраслевые меры 
стимулирования

Специальные меры стимулирования 
климатических проектов, безусловно, 
являются важным стимулом развития 
практики реализации климатических 
проектов в России, но процесс их соз-
дания и отработки может занять 
длительное время. Также в связи 
с многочисленностью новых фор-
мируемых актов и наличием в них 
определенных пробелов существует 
риск того, что отдельные проекты, 
направленные на сокращение вы-
бросов ПГ или снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, 
не смогут быть отнесены к той или 
иной категории проектов по смыслу 
Закона 296-ФЗ или ПП 1587. В связи 
с этим заинтересованным в реализа-
ции климатических проектов компа-
ниям необходимо помнить и об иных 
существующих общеотраслевых 
мерах государственной поддержки 

инвестиционных проектов, включая 
такие инструменты как специальный 
инвестиционный контракт (далее 
СПИК), соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений (далее 
СЗПК), меры поддержки внедрения 
НДТ и иные меры господдержки.

Как правило, проекты по модерниза-
ции производства приводят к сокра-
щению выбросов ПГ и снижению 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду за счет использования 
более современных технологий. 
Многие из таких проектов могут быть 
реализованы в рамках СПИК и СЗПК.

СЗПК — соглашение между инве-
стором и публичной стороной (РФ, 
субъект РФ, муниципалитет), по ко-
торому инвестор обязуется реали-
зовать проект согласно условиям 
СЗПК, а публичная сторона обязуется 
обеспечить стабильность ведения 
деятельности. Действующее законо-
дательство предусматривает возмож-
ность получения в рамках СЗПК меры 
поддержки в форме субсидии по ком-
пенсации затрат в отношении объек-
тов инфраструктуры либо налоговый 
вычет (условия предоставления вы-
чета пока определяются). К таким за-
тратам могут быть отнесены затраты 
на создание / модернизацию / рекон-
струкцию объектов обеспечивающей 
инфраструктуры (т. е. используемой 
только в рамках инвестпроекта) или 
сопутствующей инфраструктуры 
(т. е. которой могут пользоваться 
также иные лица), на уплату процен-
тов по кредитам / займам / купонного 
дохода по облигационным займам, 
привлеченным для проекта, некото-
рые другие затраты. 

СПИК — соглашение между инве-
стором и государством, по которому 
инвестор обязуется за счет собствен-
ных и (или) привлеченных средств 
реализовать инвестиционный проект 
по внедрению или разработке и вне-
дрению современной технологии 
(в случае включения такой техноло-
гии в утвержденный Правительством 
РФ перечень современных 

технологий), позволяющей освоить 
серийное производство конкуренто-
способной на мировом уровне про-
мышленной продукции в РФ, а дру-
гая сторона — совместно РФ, субъект 
РФ и муниципальное образование 

— обязуются осуществлять меры сти-
мулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренные 
федеральным и региональным зако-
нодательством. Меры государствен-
ной поддержки для лиц-участников 
СПИК могут включать возможность 
применения пониженной ставки 
по налогу на прибыль организа-
ций (до 0%), специальный порядок 
выдачи подтверждения статуса 
продукции, произведенной на тер-
ритории Российской Федерации 
в рамках ПП РФ 719, предоставление 
статуса единственного поставщика 
для государственных закупок, доступ 
к определенным субсидиям, некото-
рые другие меры. 

Более того, в случае интенсивной 
работы заинтересованных компаний 
по предложению улучшений в дей-
ствующее законодательство СПИК 
и СЗПК могут быть доработаны для 
включения различных видов клима-
тических, зеленых и адаптационных 
проектов.
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Перспективы рынка и услуги компании EY

Климатическая повестка становит-
ся все более актуальной в России: 
формируется специальное зако-
нодательство, появляются особые 
финансовые инструменты и меры 
государственной поддержки для 
повышения экологичности деятель-
ности. Сформировалось определение 
климатического проекта и утвержде-
ны его критерии. 

В то же время многие предлагаемые 
законодательные инициативы нужда-
ются в доработке и пока не учиты-
вают существующие особенности 
и сложности действующего россий-
ского гражданского, экологического, 
земельного и лесного законода-
тельства. Национальные стандарты 
реализации климатических проектов 
и национальная система учета угле-
родных единиц в России пока фор-
мируются. Реализация российских 
климатических проектов и монетиза-
ция их результатов в виде продажи 
углеродных единиц пока ограничены 
вариантом реализации проектов 
в рамках независимых добровольных 
международных стандартов (VCS, 
Gold Standard). Создаваемые в ре-
зультате добровольные углеродные 
единицы используются редко и пред-
ставляют интерес только для компа-
ний, принявших на себя доброволь-
ные обязательства по компенсации 
своего углеродного следа.

В период разработки законодатель-
ства пока невозможна реализация 
российских климатических проектов 
именно по российским правилам. 
Но заинтересованные российские 
компании могут выиграть время 
и подготовиться, изучив подходящие 
методологии добровольных между-
народных стандартов. Текущий под-
ход российского законодателя подра-
зумевает подготовку национальных 
стандартов по сопоставимому 

международному уровню, что долж-
но повысить перспективы монетиза-
ции российских проектов. 

Не стоит забывать, что многие другие 
планируемые инвестиционные проек-
ты, направленные на модернизацию 
производственных мощностей и вне-
дрение наилучших доступных техно-
логий (НДТ), фактически приводят 
к снижению негативного воздействия 
на окружающую среду и косвенно 
влекут сокращение выбросов пар-
никовых газов. Для таких проектов 
доступны общеотраслевые инстру-
менты государственной поддержки, 
такие как СПИК, СЗПК, субсидии для 
проектов по внедрению НДТ, которые 
также можно использовать в отноше-
нии климатических проектов с учетом 
особенностей типа проекта и его 
структурирования. 

Для повышения возможностей 
успешной реализации российских 
климатических проектов необходимо 
следующее регулирование: 
• создание национальной 

системы ограничения выбросов 
парниковых газов и торговли 
углеродными единицами; 

• международное урегулирование 
возможности привязки проектов 
к трансграничным механизмам 
торговли углеродными 
единицами / механизмам таможен-
ных и экономических союзов;

• создание широкого спектра 
национальных мер господдержки 
и стимулирования климатических 
проектов.

В условиях развивающегося рос-
сийского климатического законода-
тельства и отсутствия практического 
опыта применения отдельных его по-
ложений необходима внимательная 
проработка каждого потенциального 
российского проекта с привлечением 

климатических экспертов, юристов 
и налоговых специалистов. 

В компании EY сформирована меж-
дународная климатическая группа, 
включающая экспертов, юристов 
и налоговых специалистов по во-
просам климата, имеющая доступ 
к лучшим практикам по декарбони-
зации во всех странах, где мы ведем 
проекты. 

Примеры реализованных проектов 
с нашим участием: структурирование 
продажи UER, международный бен-
чмаркинг законодательства по угле-
родному земледелию и другие. 
Команда EY готова оказать комплекс-
ную поддержку поиска, подготовки, 
реализации и монетизации климати-
ческих проектов, включая:
• анализ планируемых инвестици-

онных проектов, направленных 
на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, 
на предмет возможности реализа-
ции на их основе климатических 
проектов;

• анализ и подбор подходящих при-
менимых методологий реализации 
климатических проектов;

• юридическое и налоговое струк-
турирование климатических 
проектов с учетом потенциальных 
рынков реализации углеродных 
единиц;

• подготовка пошаговой карты реа-
лизации климатического проекта;

• содействие в подготовке пред-
ложений по совершенствованию  
российского климатического 
законодательства. 

Основные выводы
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