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Артур Рунге-Мецгер (Artur Runge-Metzger) - директор департамента 
Европейской комиссии по борьбе с изменением климата, отвечает за 
климатическую стратегию, управление и выбросы, 23.10.2021

 1) Учет и контроль. Каждая тонна углекислого газа в лесах ЕС 
должна учитываться, регистрироваться и контролироваться. В 
настоящее время объемы эмиссии и удаления углерода из 
атмосферы учитывается лишь частично. 

 2) Сертификация. Европейская комиссия работает над 
системой сертификации удаления углерода, которая должна 
быть готова к 2023 году:

 Сертификаты будут выдаваться на каждую тонну углекислого 
газа, депонированного в лесах или на сельскохозяйственных 
землях;

 В случае возникновения лесного пожара, соответствующий 
сертификат будет аннулирован;

 леса могут быть переведены под действие ETS (EU Emissions 
Trading System — система торговли выбросами ЕС), как только 
сертификат станет достаточно надежным.

 3) Стимулирование. Европейская комиссия вводит стимулы для 
внедрения “углеродного земледелия” (carbon farming), чтобы 
побудить фермеров, использовать технологии способствующие 
поглощению углерода в почвах или растительности.

Европейский опыт. Основные тенденции в области достижения углеродной нейтральности
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 В рамках совершенствования системы учета, регистрации и 
контроля эмиссии и удаления углерода планируется:

 Дополнение дорогих систем инвентаризации землепользования 
и лесного хозяйства (проводится каждые 5 - 10 лет) 
дистанционными методами наблюдений с помощью 
современной аппаратуры, в первую очередь, с использованием 
европейских спутников наблюдения, например, Copernicus;

 Доработка механизмов и систем отраслевой отчетности 
государств-членов ЕС, позволяющей отслеживать, где на самом 
деле находится или хранится углерод после заготовки продукции 
из растительного сырья, например, древесины: выделяется в 
атмосферу (сжигание на электростанциях, лесные пожары), 
хранится в виде продукции с коротким (бумага) или длительным 
(мебель) сроком хранения;

 Решение на законодательном уровне вопросов, связанных с 
использованием сертификатов, используемых для балансировки 
выбросов, при условии того, что объект, на основе которого он 
был был выдан, перестал выполнять свои функции, связанные с 
депонированием углерода (уничтожение леса огнем, утечка 
углерода из геологического хранилища).
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16 июля 2021 года была утверждена 
Программа карбонового полигона 

Свердловской области «Урал-Карбон»
Карбоновый полигон – это участок 

природных ландшафтов, где 
отрабатываются методики учета эмиссии 

и депонирования парниковых газов



Наземные и дистанционные наблюдения на карбоновом полигоне Свердловской области

Количественная оценка фитомассы 
лесных насаждений и запасов

 углерода на основе данных, 
полученных  использованием

Беспилотных летательных аппаратов, 
наземных наблюдений и данных

 инвентаризации лесов

Полевое измерение фотосинтетической
активности и дыхания растений в разных
типах ландшафтов карбонового полигона

Модернизация имеющихся помещений
под учебные и научные цели полигона

Оценка существующих запасов углерода
в растительности, почве, мортмассе 

разных типов ландшафтов карбонового
полигона (полевой сбор образцов летом и

дальнейшее лабораторное измерение)
активности и дыхания растений в разных
типах ландшафтов карбонового полигона

Разработка и модернизация
образовательных модулей

Реализация модернизированных
образовательных программ

Полевое измерение эмиссии СО2
из почвы экосистем карбонового

полигона при различных условиях
внешней среды

Выполнение работ по интродукции,
селекции и биоинженерии

высокопродуктивных
древесных и травянистых растений
перспективных для секвестрации

атмосферного углерода

Выбор и адаптация региональных
климатических моделей и моделей
транспорта химических примесей

для использования в рамках
карбонового полигона

Урал-Карбон

Оценка запасов углерода в лесах
Свердловской области на основе

лесоустроительных данных

Материалы лесоустройства

Данные метеонаблюдений

Совершенствование системы
Прогнозирования и обнаружения пожаров



Картосхемы категорий земель, информационных и научных объектов на территории участка 
“Северка” карбонового полигона



Пространственные закономерности возникновения лесных пожаров на территории 
Свердловской области



• Появление в России карбоновых полигонов связано с резким усилением климатической повестки в 
последние 2-3 года в РФ. Это связано, прежде всего, с вхождением РФ (2019) в Парижское соглашение об 
ограничении выбросов парниковых газов (2015); с появлением целого ряда законов и нормативных актов, 
направленных на снижение их выбросов и необходимость количественного учета (ФЗ № 296 от 02.07.2021 
«Об ограничении выбросов парниковых газов», Указом Президента № 666 от 04.11.2020 «О сокращении 
выбросов парниковых газов», Указом Президента № 76 от 08.02.2021  "О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и 
климатических изменений» и ряда иных документов.

• Предполагается, что с 2024 года предприятия, экспортирующие продукцию, имеющую значительный 
углеродный след (т.е. при производстве которой выделяется большое количество СО2), будут обязаны 
платить значительный трансграничный налог на свою продукцию. Под эту категорию попадают все 
металлургические и горнопромышленные предприятия, продукция которых идет на экспорт. Размер налога 
будет весьма значительным и может сделать продукцию предприятий неконкурентноспособной.

• В то же время предусматривается, что предприятие сможет засчитывать углеродные единицы (т.е. вычитать 
выделяемый СО2 ) в случае применения технологий его поглощения из атмосферы и депонирования на 
территориях, принадлежавших самому предприятию. В настоящее время существует очень ограниченное 
количество подобных эффективных технологий, практически все они основаны на поглощении углекислого 
газа зелеными растениями и депонировании углерода на долгие годы в древесине, мортмассе (лесной 
подстилке), в гумусе почв.

• Значительное количество предприятий этой сферы имеет на своем балансе нарушенные территории, прежде 
всего – отвалы вскрышных пород, отходов обогащения, хвостохранилищ, золоотвалов и т.д. Они могут 
служить потенциальными секвесторами углекислого газа, и в случае масштабного применения – могут 
значительно снизить углеродную нагрузку на предприятия.



Практически безжизненные 
ландшафты с низкой биомассой и 

разнообразными субстратами

Практически безжизненные 
ландшафты с низкой биомассой и 

разнообразными субстратами

Высокопродуктивные ландшафты, 
депонирующие С в биомассе, 

мортмассе, гумусе почв

Высокопродуктивные ландшафты, 
депонирующие С в биомассе, 

мортмассе, гумусе почв

План на 1-3 годы:
1 год. Составление проекта и 
выполнение технического этапа 
рекультивации.
2 год. Биологический этап 
рекультивации. Создание лесных 
культур. Установка оборудования для 
изучения потоков парниковых газов.
3 год. Уход за лесными культурами, 
проведение измерений.

Наши проверенные 
эффективные методики 

агротехнических, 
рекультивационных, 

лесовосстановительных и 
иных мероприятий

Проводимый нами 
количественный учет 

депонируемого углерода

Мы предлагаем использование отвалов  в климатических проектах для горнодобывающих и 
металлургических предприятий Свердловской области:

Наши компетенции
1. Многократно опробованные технологии выращивания устойчивых лесных 
насаждений на специфических субстратах.
2. Многолетние исследования процессов самозарастания и 
гумусообразования на каждом из типов субстратов отвалов Свердловской 
области. 
3. Количественные оценки фитомассы и запасов углерода в лесных 
насаждениях.
4. Готовность уже сейчас предлагать решения на основе использования уже 
имеющихся инновационных решений 



Примеры конкретных проектов, которые уже были реализованы

1. Проект рекультивации отвалов отходов бедных руд на месторождениях 

танталл-бериллия (Малышевское месторождение, пос. Малышево, 

Свердловская область).

2. Проект рекультивация золоотвала №1 Рефтинской ГРЭС (пос. 

Рефтинский, Свердловская область).

3. Проект рекультивации отвала обогащения бедных руд хризотил-

асбеста (г. Асбест, Свердловская область)

      …. и еще десятки и сотни выполненных работВремя
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Некоторые получаемые выгоды для технологических партнеров

Обращение с отходами

1. Экономия на 
штрафах и платежах за 
загрязнение 
окружающей среды
2. Избавление от 
проблемных активов – 
отходов        
3. Решение задач 
компенсационного 
лесовосстановления

Секвестрация углерода

1. Зачет углеродных 
единиц и возможность 
выхода на карбоновую 
биржу

2. Возможность 
минимизировать 
трансграничный налог. 

Общественно-
социальный эффект

1. Положительный 
«зеленый» имидж

2. Оздоровление 
окружающей среды

3. Повышение качества 
жизни

4. Создание новых 
рабочих мест.



Время Мероприятия, проводимые в указанный временной период

4-5 лет 1. Проведение исследований, уход за лесными культурами (противопожарные мероприятия, 
профилактические от вредителей и болезней и др.).

2. Получение фактических данных о депонировании парниковых газов почвой, живым 
напочвенным покровом, лесной подстилкой, фракциями древесной растительности.

6 -10 лет 1. Перевод участка в покрытую лесом площадь (6 год), продолжение исследований по 
динамике накопления углерода в компонентах насаждения. 
2. Проведение мероприятий по образовательной и просветительской деятельности

11-15 лет 1. Получение фактических данных о депонировании парниковых газов почвой, живым 
напочвенным покровом, лесной подстилкой, фракциями древесной растительности.
2. Рекомендации по проведению рекультивационных работ, объединяющих 
рекультивацию нарушенных земель и депонирование углерода. 
3. Проведение технической учебы по проведению рекультивационных работ 
на нарушенных землях. 
4. Методика количественной оценки углеродных единиц на единице площади 
карбоновых ферм.

Временные интервалы 5-10-15 лет относительно упомянутых ранее активностей 

Масштабирование проекта (увеличение площадей) возможно на каждом из этапов выполнения проекта



Тайм-
лайн, 

лет

Запас 
древесины, 

м3/га

Прирост 
древесины, 

м3/га

Масса живого 
напочвенного 
покрова т/га 

Масса 
подстилки, 

т/га

Накопление 
C гумуса,  

т/га

5 20 4 1,0 0 1,0

10 100 10 0,3 0,1 3,0

15 250 18 0,4 1,0 10,0

Накопление фитомассы различными компонентами насаждения 
ПРИ рекультивации нарушенных земель

Таймлайн, 
лет

Запас 
древесины, 

м3/га

Прирост 
древесины, 

м3/га

Масса живого 
напочвенного 
покрова, т/га 

Под-
стилка, 

т/га

Накопление 
C гумуса,  

т/га

5 0,01 0,002 0,05 0 0

10 0,1 0,01 0,1 0 0,5

15 0,15 0,015 0,15 0 1,5

Накопление фитомассы различными компонентами сообществ
БЕЗ рекультивации нарушенных земель

Ключевые результаты деятельности: 3 – 5 – 15 лет 

с нами

без нас



Группа «Синара», выписка из 
ESG:
«… повышение эффективности 
управления образующимися 
отходами.…, освоение иных 
перспективных направлений»

Сбербанк, выписка из ESG:
Подписал соглашение «… об организации 
финансирования проектов Группы Синара… 
соответствующих принципам «зеленого» или 
устойчивого развития. Компания и банк 
намерены осуществлять совместные 
социальные инициативы… для снижения 
экологических рисков и уменьшения выбросов 
парниковых газов»

ТМК, выписка из ESG:
«… повышение эффективности 
управления образующимися 
отходами.
… освоение иных 
перспективных направлений»

УГМК, выписка из ESG:
«ESG-мероприятий горно-
металлургической компании могут 
быть направлены на поддержание 
экологических инициатив УГМК в 
регионах присутствия 
производственных активов. 

РМК, выписка из ESG:
«…Природоохранные 
мероприятия, которые 
реализуются на предприятиях, 
направлены на предотвращение и 
минимизацию воздействия на 
атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные 
водные объекты, безопасное 
обращение с отходами, охрану 
почв, растительного и животного 
мира.»

Некоторые потенциальные наши партнеры и их ESG-стратегии

Мы планируем обратиться в финансовые 
компании с предложениями:
финансовой поддержки (льготное кредитования) 
потенциальных заказчиков проектов организации 
«карбоновых ферм» на нарушенных землях;
Финансовой поддержки (софинансирования) 
научно-исследовательских проектов (Федеральные 
целевые программы) и социальных проектов 
(Фонд президентских грантов)
Информационной поддержки социальных 
инициатив в рамка деятельности карбоновых 
полигонов

Существуют международные рейтинги ESG, в которых участвуют и наши компании. Они заинтересованы в его увеличении: в этом 
случае существуют большие возможности инвестирования и иные преимущества на международном и внутреннем рынках. Многие 
крупные мировые компании в рамках ESG-стратегий поставили себе цели достижения углеродной нейтральности в какому-либо 
обозримому сроку и последовательно идут к выполнению этих целей.

Существуют международные рейтинги ESG, в которых участвуют и наши компании. Они заинтересованы в его увеличении: в этом 
случае существуют большие возможности инвестирования и иные преимущества на международном и внутреннем рынках. Многие 
крупные мировые компании в рамках ESG-стратегий поставили себе цели достижения углеродной нейтральности в какому-либо 
обозримому сроку и последовательно идут к выполнению этих целей.

Предлагаемый нами проект 
вписывается в ESG-стратегии 
ведущих металлургических и 
горнодобывающих 
предприятий Свердловской 
области



Выводы
1. В связи происходящими общемировыми тенденциями в рамках климатической повестки 
значительно увеличиваются риски для предприятий, имеющих большой углеродный след своей 
продукции, прежде всего – экспортирующих ее.

2. Мы предлагаем депонировать углерод на долгие годы в древесину, мортмассу, гумус почв на 
собственных нарушенных землях предприятий, выбрасывающих углекислоту, на основе 
многократно опробованных собственных технологий выращивания устойчивых лесных 
насаждений и многолетних исследований процессов самозарастания и гумусообразования на 
каждом из типов субстратов отвалов Свердловской области.

3. Наш проект позволяет таким предприятиям в той или иной степени компенсировать собственные 
выбросы СО2 и снизить трансграничный налог, в перспективе – получить углеродные единицы и 
выйти на карбоновую биржу.

4. Наш проект позволяет нашим партнерам уже сейчас снизить экологическую налоговую нагрузку 
на проблемные активы – нарушенные земли и образующиеся отходы.

5. Наш проект позволяет предприятия сформировать положительный «зеленый имидж» в рамках 
существующих или новых ESG-стратегий.

6. Для достижения этих целей мы предлагаем заинтересованным предприятиям получить статус 
официальных технологических партнеров карбонового полигона Свердловской области, входящего 
в число первых семи полигонов РФ, что, на наш взгляд, является почетной климатической и 
экологической миссией.



Спасибо за внимание!
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