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Раздел A. Общее описание проекта 

 

A.1. Название проекта: 

>> 

"Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона 

Российской Федерации". 

Тип проекта: Абсорбция выбросов парниковых газов из атмосферы 

Сектор: Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство  

Версия: 08 

Дата: 26.04.2012 

A.2. Описание проекта: 

>> 

Цели проекта: 

Предлагаемый проект представляет собой деятельность по охране и управлению заросшими лесом 

землями сельхозназначения, находящихся в Залесовском районе, в 142 км от Барнаула. 

Проект охватывает 9356 Га различных участков, находящихся в фонде земель перераспределения, 

имеющих текущий статус не лесных земель и принадлежащих Залесовскому, Большекалтайскому,  

Черемушкинскому ЛПХ. 

 

Цели проекта: 

При разработке проекта были поставлены следующие цели: 

-снижение экологической нагрузки, в виде воздействия глобального потепления на республику Алтай, 

путем увеличения площади активных лесонасаждений, и, как следствие, увеличение поглощения 

диоксида углерода СО2.  

-отработка механизма подсчёта стоков и поглощения углерода в лесных экосистемах на локальном 

уровне, и, как следствие, реализация проектной деятельности как ПСО в соответствии со ст.6 

Киотского протокола. 

-отработка механизма активного управления и охраны лесных участков, не состоящих в лесном фонде. 

 
Ситуация до проектной деятельности 

До внедрения охранных мероприятий в 2000 году, данные участки использовались бы по их целевому 

назначению: ведение сельскохозяйственной деятельности. Это означало бы, что весь выросший лесной 

массив был бы целенаправленно уничтожен путем спила или пожара. 

 

Проект 

Проектная деятельность направлена на поглощение СО2 путем формирование леса 

(углерододепонирующих насаждений) на постагрогенных серых лесных почвах Обь-Чумышского 

междуречья в Залесовском районе, в результате прекращения сельскохозяйственной деятельности.  

В составе проекта, выделен приоритетный комплекс, в который включены следующие мероприятия: 

1) Устройство противопожарных лесополос шириной 1.5 метра на приграничных лесных участках 

проектных земель; 

2) Периодический космический мониторинг проектных участков; 

3) Взаимодействие с лесничествами на приграничных участках;  

4) Дополнительное привлечения парка необходимой автотехники для защиты леса на проектных 

участков;  

5) Взаимодействие с общественностью и Администрацией Алтайского края по данному проекту 

 

Также в проекте предусмотрено использование современных методов и технологий для ежегодной 

инвентаризации и охраны проектных лесных участков от вредителей и пожаров.  

 

Кроме того, проект защищен от институционального риска, в виде вывода участка из под охраны и 

защиты и использования по прямому назначению, путем плотного взаимодействия Автономной 

Некомерческой Организации «Центр Экологических Инноваций – АНО ЦЭИ» с Администрацией 

Залесовского района и владении участками в виде долгосрочной аренды. 



 

 
 

 

АНО ЦЭИ основная российская организация занимающаяся содействием реализации 

декларированных Конституцией РФ прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии, на охрану здоровья, на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью и имуществу граждан экологическими правонарушениями. 

 

Основное направление деятельности АНО ЦЭИ:  

 

-аналитической поддержкой принятия решений в области управления окружающей средой, 

устойчивого использования природных ресурсов, снижения воздействия на климатическую систему, 

снижению ущерба и адаптации к изменению климата; 

-распространением информации о современных, инновационных, рыночных методах снижения 

загрязнения окружающей среды и рационального природопользования, реализации международных 

климатических соглашений; 

-практическими проектами и программами по улучшению окружающей среды и устойчивому 

природопользованию, включая разработку и осуществление проектов по лесовосстановлению и 

лесопользованию, снижению выбросов парниковых газов, использованию возобновляемых источников 

энергии, повышению энергоэффективности и энергосбережению. 

 

В своей деятельности АНО ЦЭИ руководствуется принципами устойчивого развития и 

ответственности в отношении экологической и социальной составляющей своей деятельности, а также 

содействию реализации ст.6 Киотского протокола в РФ. 

 

Таким образом, АНО ЦЭИ при осуществлении данного проекта решает не только вопросы снижения 

воздействия парникового эффекта, но отработки механизмов привлечения инвестиций в 

лесопользование и лесовозобновление.  

 

Основные факторы, позволившие реализовать данный Проект:  

 

-возможность его реализации в рамках механизмов Киотского Протокола, чтобы минимизировать 

издержки на аренду, ежегодный уход и защиту лесного массива на проектных площадях, а также для 

последующего реинвестирования в подобную деятельность в Алтайском крае, направленную на 

улучшение экологической обстановки и созданию лесополос. Таким образом, АНО ЦЭИ, при 

обсуждении проекта на совещаниях, принимала во внимание вероятность поступления инвестиций от 

продажи сокращений выбросов и приняла положительное решение о возможности его реализации в 

рамках ст.6 Киотского протокола.   

-следование принципам устойчивого развития и лучшей практики. Это существенно сократит выбросы 

углекислого газа на значительную величину и положительным образом повлияет на качество 

атмосферного воздуха в прилегающих городах и республики Алтай. 

 

Реализация проекта была связана с преодолением ряда  экономических преград. Однако, АНО ЦЭИ  

надеется, что получение дополнительного дохода от продажи единиц сокращений выбросов (ЕСВ) 

сгенерированных в рамках проекта, поможет преодолеть данные препятствия в ходе реализации и 

утверждения проекта как ПСО. 

 

Следует отметить, что деятельность по проекту не ведет к расширению деятельности, проводимой до 

проекта, за пределами границ проекта, т.е. проект не приводит к расширению площади земель. Объем 

земель перераспределения зарастающих лесом остается равным, что до проекта, что после. 

Проектная деятельность способствует естественному лесовосстановлению типичного для этого района 

породного состава-березы
1
. 

                                                      

1
 По лесорастительному районированию профессора Г.В. Крылова (Крылов, 1962) юго-западная часть территории Залесовского района  

отнесена к остепненному району предсалаирских лесов, а северо-восточная часть – к району салаирских низкогорных лесов. Леса района 
относятся к равнинным. 

Основные лесообразующие породы - береза повислая (Betula pendula), береза пушистая (B. pubescens), осина (Populus tremula), очень редко в 

состав первого яруса входит сосна (Pinus sylvestris) и  лиственица (Larix sibirica). Крылов, Г. В. Лесные ресурсы и лесорастительное 
районирование Сибири и Дальнего Востока. — М., 1962 



 

 
 

 

Киотская составляющая (история) данного проекта: 

- 6 июля 2000 г. – Запрос в Алтайское управлением лесами с предложением о рассмотрении вопроса о 

подготовке пилотного проекта по поглощению углерода путем лесоразведения в соответствии со 

статьей 6 Киотского протокола к РКИК ООН в Залесовском районе Алтайского края. В результате 

для пилотного проекта был рекомендован Залесовский район Алтайского края. 

- 14 июля 2000 г. – Запрос в администрацию муниципального образования Залесовский район 

Алтайского края с предложением о сотрудничестве по подготовке и реализации проекта по 

поглощению углерода лесами на территории неиспользуемых земель сельхозназначения и других 

землях, в соответствии со статьей 6 Киотского протокола. 

- 20 июля 2000 г. – Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по поглощению углерода за 

счет лесоразведения с местными партнерами, включая мероприятия по мониторингу древесной 

растительности и почв, предотвращению лесных пожаров и болезней леса, нелегальных рубок, 

создание противопожарных минерализованных полос на территории фонда земель 

перераспределения. 

- 2000-2007 гг. – Ежегодная реализация мер по мониторингу древесной растительности и почв, 

предотвращению лесных пожаров и болезней леса, нелегальных рубок, созданию противопожарных 

минерализованных полос на территории фонда земель перераспределения.  

- 6 сентября 2007 г. – Заседание Рабочей группы по реализации проекта в муниципальной 

администрации Залесовского района, обсуждение хода выполнения проекта, задач на период до 2012 

года, координации и управления проектом. 

- 2007-2012 гг. – Проведение научных исследований по оценке поглощения углерода лесами и почвами, 

межевание земель, подготовка информационных материалов для разработки проектно-технической 

документации, продолжение работ по мониторингу древесной растительности и почв, 

предотвращению лесных пожаров и болезней леса, нелегальных рубок, созданию противопожарных 

минерализованных полос на территории фонда земель перераспределения.  

Исходные условия 

Согласно исходным условиям продолжалось бы использование данных участков по их целевому 

назначению - сельскохозяйственная деятельность в виде пашень, без каких-либо природоохранных  и 

экологических мер. Это обуславливалось текущей практикой использования основного фонда 

аналогичных земель в данном районе. Согласно ежегодным отчетам Администрации Залесовского 

района, величина целевого использования существующего фонда земель перераспределения 100%. 

 

Никакие мероприятия, кроме проектных, направленных конкретно на сохранение выросшего лесного 

массива, не могут влиять на использование проектных площадей по целевому назначению. 

 

Таким образом, в пользу развития ситуации по базовому сценарию говорят следующие факты: 

 Отсутствие достаточных побудительных стимулов для реализации Проекта: использование  

сельхоз земель по тому или иному целевому  назначению в России всегда рассматривалось как 

обычное ведение дел. Более того, подобная проекту деятельность не направлена на 

последующую вырубку и сбыт леса. Следовательно, природоохранная деятельность, не 

приносит ни какой прибыли, в силу чего Администрация Залеского района (как собственник 

земель)  никогда не рассматривала такие мероприятия как приоритетные.  

 Отсутствие инвестиционной привлекательности проектов данного рода: без предлагаемого 

Киотским протоколом механизма Совместного осуществления АНО ЦЭИ не приступила бы к 



 

 
 

выполнению данного проекта, т.к. он не приносит никакой существенной выгоды кроме 

поглощению выбросов СО2. 

 

Сокращения выбросов  

В результате реализации проектной деятельности произойдет: 

-значительное поглощение углекислого газа, являющегося парниковым ; 

-значительное  улучшение качества атмосферного воздуха в Алтайском регионе; 

-улучшение качества жизни людей приграничных городов и Алтайского края; 

-сокращение выбросов СО2 на величину 361 634 тонн в год или 1 768 894 тСО2 за период 2008-2012гг. 

A.3. Участники проекта: 

>> 

Вовлечённая Сторона Юридическое лицо участник 

проекта   

(нужное указать) 

Пожалуйста 

укажите, желает 

ли вовлечённая 

Сторона 

рассматриваться 

как участник 

(Да/Нет) 

Сторона А  - Российская Федерация  

(Принимающая Сторона) 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр экологических 

инноваций» 

Нет 

Сторона В – нет 

 
- - 

 

A.4. Техническое описание проекта: 

 

 A.4.1. Расположение проекта: 

>> 

Алтайский край, Залесовский район. 

 A.4.1.1. Принимающая Сторона: 

Российская Федерация 

 A.4.1.2. Регион/Штат/Провинция итд: 

Алтайский край 

 
 



 

 
 

 A.4.1.3. Город/Посёлок/Поселение итд.: 

>> 

Залесовский район 

 
 

 A.4.1.4. Подробности места нахождения, включая информацию, позволяющую 

однозначно идентифицировать проект (не более 1 страницы):>> 

 

Расположение проектных земель на карте Залесовского района 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 A.4.2. Применяемые технологии, меры, операции или действия, предусмотренные 

проектом: 

 

Объектами исследования являлись земли фонда перераспределения зарастающие лесом в Залесовском 

районе Алтайского края. Общая площадь 9489,37 га.  

 

Формирование леса происходит на постагрогенных серых лесных почах Обь-Чумышского междуречья 

в результате прекращения сельскохозяйственной деятельности. 

 

В составе проекта, выделен приоритетный комплекс, в который включены следующие мероприятия: 

1) Устройство противопожарных лесополос шириной 1.5 метра 

2) Космический мониторинг проектных участков 

3) Взаимодействие с лесничествами на приграничных участках  

4) Привлечения парка необходимой автотехники для защиты леса  

Взаимодействие с общественностью и Администрацией Алтайского края. 

 

Соответствие  проектных насаждений понятию Киотский Лес 

Согласно пункту 3 стати 3 Киотского протокола и детализации положений пункта 3 -понятие «лес» 

означает территорию площадью 0.05-1.0 га с лесным древесным покровом (или эквивалентным 

уровнем накопления), при этом более 10-30% деревьев должны быть способны достигнуть 

минимальной высоты в 2-5 м в период созревания. Лес может состоять либо из закрытых лесных 

формаций, в которых деревья различных ярусов и подлесок покрывают значительную долю земли, 

либо из открытых лесных формаций. Молодые естественные древостои и все плантации, которые еще 

не достигли сомкнутости крон в 10-30% или высоты деревьев в 2-5 м, включаются в понятие леса так 

же, как и районы, обычно являющиеся частью лесных участков, которые временно не покрыты лесом в 

результате вмешательства человека, например лесозаготовок, или естественных причин, но которые, 

как ожидается, будут вновь превращены в леса. 

 

Исследованные проектные площади с древесными насаждениями попадают под понятие «Киотский 

лес» означающее территорию площадью 0.05-1.0 га с лесным древесным покровом (или 

эквивалентным уровнем накопления), при этом более 10-30% деревьев способны достигнуть 



 

 
 

минимальной высоты в 2-5 м в период созревания (Решение Совещания Сторон Киотского протокола 

16/CMP.1). Ниже приведены характеристики пробных участков на проектных площадях позволяющие 

осуществлять проект в рамках пункта 3 статьи 3 Киотского протокола: 

№ ПП Средняя высота дерева, 

м 

Средний  

диаметр 

дерева, см 

Сумма площадей 

сечения, м
2
/га 

1 10,1 8,5 52,2 

2 8,1 6,5 69,6 

3 7,8 6,5 109,4 

4 11,7 11,1 78,0 

5 4,0 4,4 68,7 

6 7,9 5,1 77,6 

7 6,0 4,5 86,3 

8 9,1 8,6 109,6 

9 7,0 6,5 86,2 

10 9,5 8,3 107,9 

11 7,5 5,7 99,6 

12 6,5 4,4 72,4 

13 8,3 7,4 114,2 

14 5,0 4,2 66,8 

 

Выбор типа деятельности 

В решении 16/CMP.1 // 3 // уточняются понятия «облесение» и «лесовосстановление».  

«Облесение» означает являющееся непосредственным результатом деятельности человека 

преобразование участков, которые не были покрыты лесом на протяжении по меньшей мере 50 лет, в 

леса путем посадки, высева или являющегося результатом деятельности человека распространения 

семян естественного происхождения.  

«Лесовозобновление» означает являющееся непосредственным результатом деятельности человека 

преобразование безлесных участков в леса путем посадки, высева или являющегося результатом 

деятельности человека распространения семян естественного происхождения на землях, которые ранее 

были покрыты лесами, но затем были преобразованы в безлесные участки.  

 

Проектные земли  попадают под тип деятельности «Облесение» поскольку: 

В период коллективизации (1930-е годы) в Залесовском районе Алтайского края были образованы 

коллективные хозяйства (далее в процессе укрупнения данных хозяйств, мелкие коллективные 

хозяйства, (колхозы) были преобразованы в более крупные, с сохранением целевого назначения 

используемых земель-пашни,  объединенных участков, о чем свидетельствуют Государственные Акты 

о передаче в вечное пользование земель сельскохозяйственного назначения.  

Картографический материал о переданных участках (земель) прилагаются к данным Актам (материалы 

находятся в Залесовском районном архиве). 

В 60-70е годы происходил дальнейший процесс образования совхозов Залесовкий, Правда, Труженик, 

Большевик, Борисовский, Льновод (на базе укрупненных, ранее созданных, коллективных хозяйств) с 

передачей всех земель (участков) вновь образованных предприятий для целевого использования – 

пашень (материалы - карта сельхоз угодий 1973 года находятся в  Залесовском районном архиве). 

Образованные совхозы вели хозяйскую деятельность по целевому использованию (пашни) данных 

земель (участков) вплоть до 1990-х годов (документированы по состоянию на 90-е года в 

государственной книге землепользования по Залескому району. Книга располагается в Залесовском 

районом архиве). Учитывая, что проектные участки находились в составе прилагаемых колхозов,  это 

означает, что они не могли быть покрыты лесами, поскольку всегда использовались по целевому 

назначению, начиная с 1930 годов. 

Облесение территории в пределах границ проекта не нарушает никакой существующий 

природоохранный закон и закон о пользовании земель. 

 

Установление на местности границ земельных участков произведено ООО «Геос» с заданной 

нормативной точностью согласно Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 

землеустройства (в ред. письма Росземкадастра от 18.04.2003). 



 

 
 

 

Ниже приведены кадастровые номера и привязка к местности, согласно результатам официального 

межевания проектных площадей по 8 сельсоветам. 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
  

 

 



 

 
 

 

 A.4.3. Краткое объяснение того, каким образом антропогенные выбросы парниковых 

газов будут сокращаться в рамках предложенного проекта совместного осуществления, а также 

того, почему сокращения выбросов были бы невозможны без проекта, учитывая особенности 

национальной и/или отраслевой политики и другие обстоятельства: 

 

Проект направлен на поглощение СО2 из атмосферы, являющегося основным газом образования 

выбросов в энергетике и других крупных отраслях, загрязняющих атмосферу. Данное поглощение 

может быть достигнуто только посредством природоохранных мер по созданию углерод 

депонирующих насаждений представленных в проекте. 

Специалисты АНО ЦЭИ всегда полагали, что поглощение СО2 из атмосферы можно осуществлять 

более эффективно не традиционными и не стандартными способами. Такое представление шло вразрез 

с общепринятым мнением, согласно которому СО2 может поглощаться только существующим 

лесными массивами на изначально лесных землях. 

Создание же лесного массива, способного накапливать углерод на не лесных землях, не когда не 

воспринималось в серьез, поскольку использование не лесных, а значит, скорее всего 

сельскохозяйственных земель, по тому или иному целевому назначению, в России всегда 

рассматривалось как обычное ведение дел. Учитывая, что такая деятельность может приносить 

прибыль в виде получения целевого продукта и его последующей реализации потребителям. 

Подобная же проекту деятельность не направлена на последующую вырубку и сбыт леса. 

Следовательно, природоохранная деятельность по выращиванию леса на не целевых землях, не 

приносит ни какой прибыли, в силу чего собственники проектных земель  никогда не рассматривала 

такие мероприятия как приоритетные.  

Более того, существующие российские законодательства не регламентируют выброс СО2, иными 

словами, разрешают большие выбросы СО2 и, следовательно, любые текущие выбросы не могли и не 

могут влиять на отношение Администрации Залесовского района на ведение сельхоз деятельности на 

проектных землях и связанные с этим выбросам ПГ (не поглощение из атмосферы, следовательно 

более высокий уровень ПГ, по сравнению с проектом). 

В отсутствие данной проектной деятельности достичь указанных сокращений было бы невозможно, 

поскольку обычная практика ведения дел не подразумевала бы никаких действий по поглощению 

(абсорбции СО2), в силу отсутствия лесных насаждений в проектном объеме, а, следовательно, имел 

бы место высокий уровень СО2 выбросов, но вполне характерный для для обычного ведения дел, что 

приводило бы к ухудшению экологической обстановки. 

Все вышеизложенные факты, а также доводы, приведенные в Секции В, говорят о том, что 

организация АНО ЦЭИ без поддержки Киотского протокола, в виде механизма совместного 

осуществления, не стала бы сокращать выбросы ПГ, кроме как в рамках Проекта.  

 

A.4.3.1. Оцениваемое количество сокращений выбросов в течение кредитного периода: 

>> 

 Годы 

Продолжительность кредитного периода: 5 

Год 
Оценка годовых сокращений выбросов, в 

тоннах СО2 эквивалента 

2008 361 634 

2009 356 976 

2010 353 169 

2011 349 951 

2012 347 164 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2-эквивалента) 1 768 894 

 

В случае продления первоначального бюджетного периода, расчет достигнутых сокращений будет 

проводиться на основании формул представленных в секции Г при следующих оценках: 



 

 
 

 

 Лет 

Продолжительность второго кредитного 

периода 

5 

Год  
Оценка годовых сокращений выбросов, в тоннах СО2 

эквивалента 

2013 347 164 

2014 347 164 

2015 347 164 

2016 347 164 

2017 347 164 

Суммарные сокращения выбросов за весь 

кредитный период (тонн СО2-эквивалента) 1 735 818 

Средние ежегодные сокращения выбросов за 

весь кредитный период (тонн СО2-

эквивалента) 347 164 

 

 

 

A.5. Сведения об утверждении проекта участвующими Сторонами: 

>> 

15 сентября 2011 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации № 780 «О мерах по 

реализации статьи 6 Киотского протокола к РКИК ООН об изменении климата»
2
. Этот документ 

утверждает Положение о реализации статьи 6 Киотского протокола в РФ. Этот документ описывает 

процедуру одобрения проектов СО. 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения утверждение проектов будет осуществлять 

Минэкономразвития РФ на основании рассмотрения поданных проектных заявок. Рассмотрение заявок 

проводит оператор углеродных единиц (Сбербанк России) в соответствии с пунктом 10 Постановления 

Правительства РФ № 780.  

 

В соответствии с п.7 Положения в состав заявки включается «положительное экспертное заключение 

на проектную документацию, подготовленное в соответствии с международными требованиями 

независимым органом, выбранным заявителем».  

 

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ в области реализации проектов СО, 

утверждение Проекта возможно после получения положительного заключения от аккредитованного 

независимого органа. 

 

                                                      
2 Постановление Правительства РФ №740 от 15.09.2011 -   



 

 
 

 

Раздел Б. Исходные условия 

 

Б.1. Описание и обоснование выбранных исходных условий 

>> 

Для описания и обоснования выбранных исходных условий применяется собственный подход, 

разработанный в рамках Руководства КНСО для определения исходных условий и мониторинга 

Версия 03
3
. 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки исходных условий 

(Indication and description of the approach chosen regarding the baseline setting). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 

 

Ниже данные шаги представлены в большей подробности. 

 

Исходные условия определяется на основе рассмотрения различных альтернативных вариантов 

развития ситуации, включая предлагаемую проектную деятельность. В качестве критериев выбора 

базового сценария будут определены ключевые факторы. Все альтернативы будут рассматриваться на 

предмет влияния на них данных факторов. Наиболее вероятным базовым сценарием является 

альтернатива, которая подвержена влиянию факторов в наименьшей мере. Таким образом, 

предусматриваются следующие этапы определения исходных условий: 

 

a) Описание альтернативных вариантов 

b) Описание ключевых факторов. 

c) Анализ влияния ключевых факторов на указанные альтернативы. 

d) Выбор наиболее вероятного альтернативного сценария. 

 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода  

 

В качестве альтернативных сценариев развития ситуации рассмотрены следующие:  

 

1. Продолжение текущей практики, т.е. целевое использование проектных земель по их 

назначению – сельскохозяйственное использование с целью получения конечного продукта 

(распахивание и засев; выпас скота и т.д.); 

2. Сам проект, т.е. сохранение и управление лесным массивом на проектных землях путем 

оформления перехода прав на предыдущие природоохранные действия, и взятия их в 

долгосрочную аренду (без механизма СО) и охраны от уничтожения. 

 

Соответствие выбранных альтернатив действующему законодательству и регулированию  

 

Проекты, связанные с лесоохранной деятельностью находятся в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Вывод: Таким образом, ни одна из заявленных альтернатив не входит в противоречие с действующим 

в настоящее время законодательством и может рассматриваться в дальнейшем анализе. 

 

 

Альтернативный сценарий 1 рассматривается как наиболее вероятный и реалистичный, поскольку 

является распространенной практикой целевого использования земель находящихся в фонде 

перераспределения. 

 

                                                      
3 http://ji.unfccc.int/Ref/Documents/Baseline_setting_and_monitoring.pdf 

 



 

 
 

До начала девяностого года данные земли использовались колхозами в качестве пахотных и мест 

выпаса домашнего скота. После 1990 года использование данных земельных участков, как земель 

сельскохозяйственного назначения прекратилось и к концу 90-х годов эти земли были выведены в 

разряд земель перераспределения. Далее они были бы переданы новым владельцам для использования 

в качестве земли для частных организаций и фермерских хозяйств, т.е. использовались бы по 

назначению с целью получения конечного продукта. Стоит отметить, данные земли не являются 

землями лесного фонда и проведение лесохозяйственным мероприятий по высадке, уходу и рубке 

древостоя на них не распространяется. Таким образом, можно сделать вывод, что данный сценарий 

наиболее вероятный и реалистичный. Для его реализации нет никаких барьеров и препятствий, 

следовательно, он наиболее подходит под определение исходных условий.  

 

Альтернативный сценарий 2 рассматривается как менее вероятный и реалистичный без регистрации 

по механизму СО.  

 

В результате того, что земли были заброшены и не использовались некоторое время, они были 

выведены в состав земель перераспределения в 2000 году. После этого предполагалось их отдать под 

распашку частной аграрной компании компании, но вследствие взаимодействия  АНО (ЦЭИ) и 

Администрации они были официально отданы под мероприятий по выращиванию лесных насаждений: 

 

1. Устройство противопожарных лесополос шириной 1.5 метра; 

2. Космический мониторинг проектных участков; 

3. Взаимодействие с лесничествами на приграничных участках; 

4. Привлечение парка необходимой автотехники для защиты леса; 

5. Взаимодействие с общественностью и Администрацией Алтайского края.  

 

К настоящему моменту исследованные проектные площади с древесными насаждениями попадают 

под определение «лес» с точки зрения Киотского протокола (пунктам 3 и 4, ст.3)
4
, т.е. территория 

площадью 0.05-1.0 га с лесным древесным покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при 

этом более 10-30% деревьев способны достигнуть минимальной высоты в 2-5 м в период созревания.  

 

Охрана и управление не лесными участками, находящихся в статусе земель сельхоз назначения -это 

деятельность сопряженная со значительными организационными и институциональными барьерами и 

частными финансовыми затратами в течение длительного периода времени на поддержание леса в 

здоровом состоянии и защите от пожаров. Кроме того, такая деятельность, является экономически не 

оправданной, поскольку не подразумевает никаких доходов инвестору, кроме как возможных продаж 

поглощенных выбросов на международном углеродном рынке. Таким образом, данный сценарий 

маловероятен без получения прибыли от продаж единиц сокращений, следовательно, не является 

базовой линией.  

 

Дополнительность проекта будет доказана в секции Б.4 

Поскольку СО2 не будет поглощаться вследствие сельскохозяйственного использования с целью 

получения конечного продукта, то поглощения согласно исходным условиям будут равны нулю. 

Следовательно, табличные формы, где указываются ключевые параметры, требуемые для определения 

исходных условий, не заполнялись.  

 

Б.2. Описание того, как сокращаются антропогенные выбросы парниковых газов от 

источников, ниже уровня тех выбросов, которые имели бы место в отсутствие проекта СО: 

>> 

Для учета поглощения выбросов СО2 использовались следующие углеродные пулы 

Углеродный пул Выбор (да/нет) Обоснование/Объяснение 

Надземная 

биомасса 

Да Является основным источником поглощений по проекту. 

Рассчитывается согласно лесотаксационным измерениям, 

проведенным ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

аграрный университет» и отраженным в Сводном отчете об 

                                                      

4
 Решение 16/CMP1 FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 page 5. 



 

 
 

измерениях.  

Подземная 

биомасса 

Да Является основным источником поглощений по проекту. 

Рассчитывается согласно лесотаксационным измерениям, 

проведенным ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

аграрный университет» и отраженным в Сводном отчете об 

измерениях. 

Отмершие 

растения 

Нет Не учитывается в целях обеспечения консервативности, т.к. 

по проекту данный пул накапливает углекислый газ, а по 

исходным условиям он бы полностью отсутствовал, 

вследствие сельскохозяйственного использования 

территории. 

Опад Нет Не учитывается в целях обеспечения консервативности, т.к. 

по проекту данный пул накапливает углекислый газ, а по 

исходным условиям он бы полностью отсутствовал, 

вследствие сельскохозяйственного использования 

территории. 

Рассеянный 

углерод почвы 

Да Является основным источником поглощений по проекту. 

Рассчитывается согласно лесотаксационным измерениям, 

проведенным ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

аграрный университет» и отраженным в Сводном отчете об 

измерениях. 

 

Источник Газ Включен/исключен Обоснование/объяснение 

Использование 

удобрений 

СО2 Исключен Исключен, т.к. по проекту удобрения не 

используются. 

СН4 Исключен Исключен, т.к. по проекту удобрения не 

используются. 

N2O Исключен Исключен, т.к. по проекту удобрения не 

используются. 

Сжигание 

топлива в 

машинах, 

участвующих в 

проектной 

деятельности 

СО2 Исключен Исключен с целью обеспечения 

консервативности. Объяснение см. в Секции 

Б.5 

СН4 Исключен Исключен с целью обеспечения 

консервативности. Объяснение см. в Секции 

Б.5 

N2O Исключен Исключен с целью обеспечения 

консервативности. Объяснение см. в Секции 

Б.5 

На проектных площадях использовались машины для опахивания с целью минерализации почвы, 

потребляющие дизельное топливо. Расчет выбросов от сжигания дизельного топлива в двигателях 

внутреннего сгорания приведен в Секции Г.  

 

Анализ, представленный в подсекции В.1. ясно демонстрирует то, что предлагаемый Проект не 

является исходными условиями. 

Дополнительность была продемонстрирована в соответствии с параграфом 2 (а) приложения I 

«Руководства по критериям построения исходных условий и мониторинга (Версия 03)». 

 

Демонстрация и оценка дополнительности представляет собой последовательный анализ и включает в 

себя 4 этапа. Если инвестиционный анализ показывает, что проектная деятельность не является 

альтернативой, наиболее привлекательной с точки зрения финансовых показателей, то от этапа 2 

следует перейти к этапу 4. 

 
Этап 1. Определение альтернатив; 

Этап 2. Инвестиционный анализ альтернатив, и (или) 

Этап 3. Анализ барьеров; 

Этап 4. Анализ общей практики. 



 

 
 

 

2. Применение выбранного подхода 

 

Этап 1. Определение альтернатив 

 

Для дальнейшего анализа приняты альтернативы, идентифицированные в разделе В.1. 

 

1. Продолжение текущей практики, т.е. целевое использование земель по их назначению – 

сельскохозяйственное использование с целью получения конечного продукта (распахивание и 

засев; выпас скота и т.д.); 

2. Сам проект, т.е. сохранение и управление лесным массивом на проектных землях путем 

оформления перехода прав на предыдущие природоохранные действия, и взятия их в 

долгосрочную аренду (без механизма СО). 

 

Этап 2. Инвестиционный анализ 

 

На данном этапе определяется: 

 является ли Проект альтернативой, наиболее привлекательной финансово или экономически; 

 является ли Проект экономически или финансово осуществимым без поступлений от продажи 

ЕСВ.  

 

Подэтап 2a: Определение подходящего метода анализа 

Cуществует три метода для инвестиционного анализа: простой анализ затрат, анализ сравнения 
инвестиций и «бенчмарк» анализ. 

Простой анализ затрат (вариант I) применяется, если предлагаемый проект СО не порождает никаких 
финансовых или экономических выгод, помимо продажи ЕСВ и соответствующих поступлений. 
Предлагаемый проект СО не порождает никакой прибыли, кроме возможности продажи единиц 

сокращения выбросов. Меры осуществляемые АНО ЦЭИ являются сугубо затратными и не несут 
никакой прибыли. Поэтому применяется этот метод. 

 

Подэтап 2б: Опция 1. Простой анализ затрат 

Согласно исходным условиям, проектные площади были бы отданы в аренду сельскохозяйственной 
компании под распашку и выращивание сельхозпродукции. При этом, компания АНО ЦЭИ - инвестор 
проекта, не вкладывала бы никакого капитала в лесохозяйственные мероприятия, т.е. ее затраты были 
бы равны нулю. На проектных площадях другой собственник не проводил бы никакой 

лесовосстановительной и лесосохранной деятельности. 

 

Стоимость проектного сценария составляет 10.3 млн рублей, что складывается из следующих затрат: 
9.9 млн –инвестиции потраченные с 2000-2011 год на опашку леса, т.е. защиту-сохранение леса, 0.4 
млн –инвестиции на межевание проектных земель. 

Данные инвестиции являются полностью невозвратными (неокупаемыми) и по сути своей – 
экологическая благотворительность. Единственным источником дохода могут стать продажи 

сокращений выбросов.  

 

Таким образом, компания – инвестор АНО ЦЭИ не может получать иного дохода от реализации 
проектной деятельности, кроме продажи единиц сокращений выбросов.  

 

Сравнение затрат по альтернативе 1 и 2:  

 Альтернатива 1 Альтернатива 2 (проект) 

Инвестиции, млн. руб 0 10.3  

Тип капитала - Частный 

 
Сравнивая затраты по двум сценариям, становится очевидным, что Альтерантивный сценарий 2 

является невыгодным для участника проекта, по сравнению с Альтернативой 1.  

 



 

 
 

Этап 4. Анализ общей практики  

Данный этап дополняет исследования, проведенные на предыдущих этапах, анализом 

распространенности, предлагаемой в данном Проекте деятельности по облесению и 

лесовозобновлению. 

 

Создание лесных насаждений на территориях нелесного фонда с целью поглощения углекислого газа в 

России не осуществляется, поскольку любая деятельность по облесению и лесовозобновлению 

является обязательным мероприятием, осуществляемым лесозаготовителем или его субконтрактором 

на территории его аренды. Но данная деятельность обязательна к выполнению только на 

арендованных или частных землях лесного фонда. Площади, участвующие в проекте, не являются 

землями лесного фонда, и не подпадают под данную общую практику.  

 

Единственный проект, осуществляемый по механизму СО, опубликованный на сайте РКИК ООН в 

Приморском крае
5
, осуществляется на землях лесного фонда и подразумевает лишь прекращение 

хозяйственного использования уже существующих лесов и их охрану (изменение лесоуправления), что 

и отличает его от данной проектной деятельности.  

 

Таким образом, Проектная деятельность не подходит под категорию общей практики, что 

свидетельствует о дополнительности данного Проекта.  

 

Вывод: Проведенный выше анализ ясно демонстрирует то, что Проектная деятельность не является 

экономически привлекательной альтернативой, не является распространенной общей практикой и 

поэтому является дополнительной. 

 

Б.3. Описание того, как определение границ проекта применимо к данному проекту: 

>> 

В соответствии с «Руководством по критериям построения исходных условий и мониторинга (Версия 

03)» границы проекта LULUCF должны включать уникальное географическое обозначение (unique 

geographical identification), границы должны быть определены для каждой отдельной площади и не 

включать площади, находящиеся между данными участками.  

Территория участка, где осуществляется проектная деятельность, является единым целым и не имеет 

разрывов. Данный проектный участок имеет следующие кадастровые номера, определенные в 

результате официального межевания (см. А 4.1.4)  

В границы Проекта включаются поглощения ПГ, относящиеся к Проектной деятельности и 

находящиеся под контролем участников проекта. В оценке выбросов учитываются те парниковые 

газы, которые имеют значительный вклад (более 1%) в общий объем выбросов ПГ.  

В следующей таблице приводится анализ источников выбросов и типов ПГ на предмет включения их в 

границы Проекта. 

 

Таблица Б5.1. Источники поглощений ПГ 

Сцена

рий 
Источник Тип ПГ 

Включать/не 

включать в границы 

Проекта 

Комментарий 

П
р

о
ек

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Надземная 

биомасса 

СО2 

 

            Bключен 

 

Основной источник поглощения 

по проекту 
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Подземная 

биомасса/почва 

СО2 

 

            Bключен 

 

Основной источник поглощения 

по проекту 

Оценка утечек 

В соответствии с «Руководством по критериям построения исходных условий и мониторинга (Версия 

02)» утечки определяются как «чистое изменение антропогенных выбросов парниковых газов от 

источников и/или поглощений от стоков, которые происходят за границей проекта и могут быть 

измерены и напрямую отнесены к проекту”. В случае, если оцениваются потенциальные утечки 

участники проекта должны предпринять оценку потенциальной утечки предлагаемого проекта СО и 

объяснить какие источники утечек должны быть рассчитаны, а какими можно пренебречь. Проект 

предусматривает использование дизельного топлива для работы машин в рамках проектной 

деятельности и исходных условий. 

Основные потенциальные выбросы, которые относятся к утечкам в контексте проекта – это выбросы, 

происходящие при добыче нефти и ее переработки с целью получения дизельного топлива.   

Принимая во внимание, что согласно исходным условиям данные земли использовались бы для 

сельского хозяйства, т.е. подвергались бы механизированной обработке несколько раз в год и 

ежегодно, можно сделать вывод, что выбросы от сжигания дизельного топлива сельхозтехникой были 

бы выше, чем при одноразовой обработке лесохозяйственной техникой противопожарных полос. Т.е. в 

результате проектной деятельности происходит сокращение потребления топлива (и его 

производства), можно утверждать, что происходит снижение выбросов ПГ за рамками проекта. 

Однако, в целях консервативности они не будут учтены. 

 

Границы Проекта охватывают только проектные участки, на которых происходит депонирование 

углерода. 

Рис В.3.1. Границы Проекта 

 
 



 

 
 

 

 

B.4. Прочая информация о исходным условиям, включая дату ее установки и названия 

физических/юридических лиц, установивших ее: 

>> 

Дата определения исходных условий: 25.03.2012 

 

Разработчик исходных условий: Автономная некоммерческая организация Центр экологических 

инноваций, г.Москва, Лобачевского д.46, к.17 

Контактные лица: Стеценко Андрей Владимирович, президент. 

Тел.:  +7-926-911-05-14 

Факс:  +7-499-431-47-57 

Email: abc@ngo-cei.ru 

 

Раздел В. Сроки проекта /кредитный период 

 

В.1. Дата начала проекта: 

>> 

Дата начала проекта  17 сентября 2000г - (обсуждение и утверждение  намерений о реализации 

данного проекта как ПСО, вывод земель под охрану и не использование по целевому назначению) 

В.2. Срок эксплуатации проекта: 

>> 

Срок эксплуатации Проекта составит как минимум 50 лет или 600  месяцев: с 17/09/2000 по 

17/09/2050. 

В.3. Продолжительность кредитного периода: 

 

Кредитный период в соответствии с бюджетным периодом Киотского протокола cоставляет 5 лет или 

60 месяцев: с 01 января 2008 по 31 декабря 2012. 

 

 

 

 



 

 

Раздел Г. План мониторинга 

 

Г.1. Описание выбранного плана мониторинга: 

>> 

Для описания и обоснования плана мониторинга используется специфический подход, разработанный для данного проекта Совместного 

Осуществления (a JI specific approach). Данный подход основан на положениях секции D (План мониторинга – Monitoring plan) Руководства ПСО по 

установлению исходных условий и мониторинга версии 03 (JI guidelines on baseline setting and monitoring version 03) и включает следующие шаги: 

 

Шаг. 1. Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach chosen 

regarding monitoring). 

Шаг. 2. Применение выбранного подхода (Application of the approach chosen). 

 

Ниже представлено более подробное описание избранного подхода. 

 

Шаг. 1.  Указание и описание выбранного подхода касательно установки мониторинга (Indication and description of the approach chosen regarding 

monitoring). 

 

В мониторинге будут участвовать все определенные межеванием участки, поскольку проект осуществляется на всех них.  

Описание точек мониторинга 

 

l - число деревьев на пробной площадке, шт; 

iG - площадь поперечного сечения ствола i-го дерева, м
2
; 

di - диаметр ствола i-го дерева, м; 

hi - высота i-го дерева, м. 

Мониторинг, данных параметров необходим для расчета величины поглощения чистого СО2. Остальные параметры является расчетными. 

 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА 

Объектами исследования являлись земли фонда перераспределения зарастающие лесом в Залесовском районе Алтайского края. Общая площадь 9489,37 

га. Методика исследований была выбрана в соответствии с поставленной целью и задачами.  

Формирование леса происходит на постагрогенных серых лесных почах Обь-Чумышского междуречья в результате прекращения сельскохозяйственной 

деятельности. Для определения запасов древесины произрастающего леса на проектных площадях и оценки их изменения АНО «Центр экологических 

инноваций» совместно с ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» были организованы полевые экспедиции (Договор № 54 от 

12.12.2011). Закон не требует лицензирования вышеуказанного вида деятельности (Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. 

от 21.11.2011) "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Исследованные проектные площади с древесными насаждениями попадают под 

понятие «Киотский лес» означающее территорию площадью 0.05-1.0 га с лесным древесным покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120629
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120629


 

 

этом более 10-30% деревьев способны достигнуть минимальной высоты в 2-5 м в период созревания (Решение Совещания Сторон Киотского протокола 

16/CMP.1)  

Установление на местности границ земельных участков произведено ООО «Геос» с заданной нормативной точностью согласно Методическим 

рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства (в ред. письма Росземкадастра от 18.04.2003). Количественные и качественные 

характеристики лесов определялись на пробных площадях (ПП) на основе выборочного метода наблюдений в полном соответствии с законами теории 

вероятностей, математической статистики и использованием закономерных взаимосвязей между таксационными показателями лесных насаждений. 

Периодичность повторных наблюдений на пробных площадях составляет 10 лет (Методические рекомендации по проведению государственной 

инвентаризации лесов (утверждены приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472), далее Методические рекомендации).  

Пробная площадь представляет собой концентрическую круговую площадку постоянного радиуса. Пространственное размещение пробных площадей 

производилось в соответствии с Методическими рекомендациями, где за основу принимался принцип, сочетающий систематическую и случайную 

выборки, обеспечивающих получение статистически репрезентативных данных с планируемой точностью определения общего запаса древесины. 

Пробные площади располагались случайным образом при одновременном стремлении к более равномерному их размещению на всей территории 

объекта работ. Схема района исследований и фотографии пробных площадей приведены в приложении 4. 

Таксационные характеристики определялись с помощью глазомерно-измерительного способа как наиболее точного метода из применяемых, в 

соответствии с Лесоустроительной инструкцией (далее - Инструкция) утвержденной приказом №31 МПР России от 06.02.2008. При этом закладывались 

круговые перечетные площадки постоянного радиуса. Применение круговых площадок постоянного радиуса, обусловлено наличием густого подроста, 

где применение реласкопических методов затруднено. 

В Приложении 4 Лесоустроительной инструкцией МПР31 приведено количество реласкопических площадок (у нас постоянного радиуса), а в 

приложении 5 нет дифференциации по диаметру деревьев меньше 16 см и полнота деревьев ограничена 1,0 (у нас больше). Поэтому расчет количества 

площадок и их радиусы определены в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению государственной инвентаризации лесов 

(приложение 6). 

Радиусы и площади пробных площадок определены в соответствии с Приложением 6 п.3. Методических рекомендаций с увеличением площади 

до 40м
2
 и соответственно радиуса до 3,57 м. (в приложении 2.82м на 25). Увеличение было необходимо для увеличения точности и большего 

количество ПП в итоге. Это только повысит точность результатов по определению запасов углерода. 

Для определения средней высоты наиболее представленных составляющих древесных пород на лесотаксационном выделе производились 

инструментальные измерения высот у деревьев, близких к средним. Средняя высота и средний диаметр древостоя определялись как 

среднеарифметические значения их замеров у средних деревьев элемента леса. Радиус круговых перечетных площадок определялся в соответствии с 

приложением 5 Инструкции.  

Запас древесины лесного насаждения на 1 гектар определялся в соответствие с пунктом 107 Инструкции. 

 

Предварительное обследование земель зарастающих лесом к отчету о научно-исследовательской работе «Поглощение углерода лесными 

насаждениями в Залесовском районе Алтайского края» для выявления количества пробных площадей. 

  

Для расчета количества закладываемых пробных площадей необходимо знать оценочное значение среднего арифметического и дисперсии 

изменения запаса древесины за 5 лет. Для этого было проведено предварительное обследование проектных площадей в декабре 2011г. На данном этапе 

проведен визуальный осмотр около 2000 га доступных на тот момент земель зарастающих лесом.  



 

 

Осмотренные площади с древесными насаждениями попадают под понятие «Киотский лес» означающее территорию площадью 0.05-1.0 га с 

лесным древесным покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при этом более 10-30% деревьев способны достигнуть минимальной высоты в 

2-5 м в период созревания (Решение Совещания Сторон Киотского протокола 16/CMP.1)  

Для определения изменения запаса древесины за 5 лет и его дисперсии были выделены 5 участков (достаточно 3-х), на которых были заложены 

круговые пробные площадки имеющих радиус 3,57 м и площадь 40 м
2
. 

Таксационные характеристики определялись с помощью глазомерно-измерительного способа в соответствии с Лесоустроительной инструкцией 

утвержденной приказом №31 МПР России от 06.02.2008. 

 

Размещение точек предварительного обследования. 

 
 

 

Материалы и инструменты: мерная лента 50 м, рулетка 5 м, мерная вилка, маятниковый высотомер, топор, пила ручная, перечетные ведомости, 

фотоаппараты цифровые Canon EOS 50D, Canon Power Shot A570 IS, GPS-навигаторы Garmin Etrex Venture HC и Garmin GPS Map62s. 



 

 

После перечета определялось количество подроста (шт/га), сумма площадей сечения (м
2
/га), запас (м

3
/га), изменение запаса за 1 год и 5 лет (м

3
/г) 

(табл. 1).  

Таблица 1 

№ 

участка 

Возраст, 

лет 

Средняя высота 

дерева, м 

Средний 

диаметр 

дерева, см 

Сумма площадей 

сечения, м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Изменение запаса 

(среднее за 1год), 

м
3
/га 

Изменение запаса 

(среднее за 5лет), 

м
3
/га 

1 8 5,1 5,5 96,2 311,6 38,9 194,8 

2 7 4,8 4,6 61,9 193,0 27,6 137,9 

3 8 5,1 3,8 65,5 212,1 26,5 132,6 

4 10 6,1 5,8 82,5 300,4 30,0 150,2 

5 9 5,7 5,4 69,8 243,0 27,0 135,0 

Статистические показатели изменения запаса древостоя за 5 лет, принятые для расчета общего количества закладываемых пробных площадок: 

М = 150 м
3
/га  

S
2
 = 670 м

3
/га

 

Расчет начинали с вероятности t= 1,96 (при доверительном интервале 0,95), поскольку при этом с вероятностью 95% наши значения попадают в 

доверительный интервал (см. Таблицу внизу). Расчет повторяли до тех пор, пока расчетная величина y отличалась не более чем на 1 от предполагаемой.  

Пошаговые расчеты следующие: 

Шаг 1: 
2 2 2

22

1,96 670
max 11,4

( ) 150 0,1

t s
y

xq
, подставляем значение t для объема выборки = 11 при 0,95, это 2,228, подставляем его в 

следующий шаг расчета: 

Шаг 2: 
2 2 2

22

2,228 670
max 14,8

( ) 150 0,1

t s
y

xq
 , разница 14,8-11,4>1,0, поэтому делаем расчеты дальше. Округляем 14,8 до 15, смотрим 

значение t для 15 при 0,95. Это 2,145, подставляем его в формулу расчета на следующем шаге: 

Шаг 3: 
2 2 2

22

2,145 670
max 13,7

( ) 150 0,1

t s
y

xq
, разница 14,8-13,7>1,0, считаем дальше. Округляем 13,7 до 14, смотрим значение t для 14 при 

0,95. Это 2,160, подставляем в расчетную формулу для шага 4: 

Шаг 4: 
2 2 2

22

2,16 670
max 13,9 14

( ) 150 0,1

t s
y

xq
, разница 13,9-13,7<1,0, поэтому расчет завершен. Округляем 13,9 до 14 и принимаем 14 за 

количество площадок, необходимых для исследования и подсчетов запаса углерода. 

 

Где: 



 

 

s – дисперсия (полученная на пробных испытаниях) = 670 в нашем случае 

x – среднее изменение прироста на 5 лет = 150 в нашем случае 

q – заданная точность = 10% в нашем случае  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного обследования земель зарастающих лесом в Залесовском районе были выделены 14 концентрических круговых 

пробных площадок (ПП) имеющих радиус 3,57 м и площадь 40 м
2
. Количество пробных площадей рассчитывали в соответствии с п.2.6. Методических 

рекомендаций  с использованием следующего уравнения:  

2

22

)(
max

qx

st
y , 

где:  

q – относительная точность (0…1);  

t – значение критерия Стьюдента (квантиль Стьюдента);   

s – дисперсия запасов древесины;  

x  – среднее значение запаса древесины на одном гектаре, м
3
/га. Т.к. конечной целью расчета является определение изменения запаса древесины 

за 5 лет, то вместо среднего значения запаса древесины мы использовали среднее изменение запаса древесины за 5 лет. Значения среднего 

арифметического и дисперсии изменения запаса древесины за 5 лет, на данном этапе, получили после предварительного обследования проектных 

площадей 2150 , 670x т га s т га . 

2 2 2

22

2,16 670
max 14

( ) 150 0,1

t s
y

xq
 

Относительную точность принимали 0,1 (10 %) при доверительной вероятности 0,95. Квантиль распределения Стьюдента t принят с учетом 

предполагаемого количества пробных площадей (y = 14) согласно приложению 1, т.е. t = 2,16. Расчет начинали с t = 1,96 (при 0,95) и повторяли до тех 

пор, пока расчетная величина y от предполагаемой, отличалась не более чем на 1. Результат округлен с точностью до целого числа. 

ПП были выделены согласно карте земель и входят в Большекалтайский с/c, Залесовский с/c, Пещерский с/c, Тундрихинский с/c, 

Черемушкинский с/c (табл.2). В Думчевском, Борисовском и Шатуновском с/c пробные площади не закладывались ввиду малой площади проектных 

площадей, а характеристики лесных насаждений соответствуют характеристикам леса, произрастающему на исследованных пробных площадях.  

Внутри каждой пробной площадки велся сплошной перечет количества деревьев (подроста) с разделением их по породам и группам высот: мелкий (до 

0,5 м высотой), средний (0,6-1,5 м) и крупный (более 1,5 м). Полученные данные заносились в специальную ведомость (Инструкция). 



 

 

 
 

 

Таблица 2. 

№ 

ПП 

Преобладающая порода Координаты с/c 

01 Береза 54 03.297  084 37.323 Залесовский 

02 Береза 54 04.158  084 35.579 Тундрихинский 

03 Осина 54 06.496  084 34.985 Тундрихинский 

04 Береза 54 06.678  084 45.561 Пещерский 

05 Береза 54 03.825  084 16.080 Черемушкинский 

06 Береза 54 03.198  084 13.634 Большекалтайский 

07 Береза 54 05.126  084 15.961 Большекалтайский 



 

 

08 Береза 54 05.605  084 20.720 Большекалтайский 

09 Береза 54 02.822  084 13.301 Черемушкинский 

10 Береза 54 08.676  084 20.141 Большекалтайский 

11 Береза 54 08.139  084 07.749 Большекалтайский 

12 Береза 54 08.359  084 07.792 Большекалтайский 

13 Береза 54 08.171  084 05.721 Большекалтайский 

14 Береза 54 03.224  084 00.916 Черемушкинский 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

После перечета определялось количество подроста (шт/га) на пробных площадях, сумму площадей сечения (м
2
/га), запас (м

3
/га), изменение 

запаса за 5 лет (м
3
/г), изменение массы древесины за 5 лет (т/га) (табл. 3).  

Таблица 3 

№ ПП Возраст, 

лет 

Средняя высота 

дерева, м 

Средний 

диаметр 

дерева, см 

Сумма площадей 

сечения, м
2
/га 

Запас, 

м
3
/га 

Изменение запаса 

(среднее за 5лет), 

м
3
/га 

Изменение массы 

древесины 

(среднее за 5 лет), 

т/га 

1 10 10,1 8,5 52,2 273,5 136,8 87,3 

2 10 8,1 6,5 69,6 307,8 153,9 98,2 

3 10 7,8 6,5 109,4 472,8 236,4 117,0 

4 15 11,7 11,1 78,0 458,9 153,0 97,6 

5 7 4,0 4,4 68,7 192,4 137,4 87,7 

6 10 7,9 5,1 77,6 336,8 168,4 107,5 

7 9 6,0 4,5 86,3 310,0 172,2 109,9 

8 15 9,1 8,6 109,6 532,8 177,6 113,3 

9 12 7,0 6,5 86,2 344,9 143,7 91,7 

10 16 9,5 8,3 107,9 538,8 168,4 107,4 

11 12 7,5 5,7 99,6 418,2 174,2 111,2 

12 10 6,5 4,4 72,4 275,0 137,5 87,7 

13 15 8,3 7,4 114,2 516,2 172,1 109,8 

14 8 5,0 4,2 66,8 213,8 133,6 85,2 

 

ПОГЛОЩЕНИЕ УГЛЕРОДА ПОЧВОЙ 

По отношению к почве был применен наш собственный подход с использованием методологии МГЭИК, предлагающей оценивать изменения в запасах 

углерода этого пула при переходе от одного режима управления к другому. В нашем случае рассматривается режим перехода от сельскохозяйственных 

земель, использовавшихся в режиме пахотной обработки, к углероддепонирующим лесным насаждениям.  



 

 

Процесс пополнения углерода почвы имеет сложный характер и зависит от времени, прошедшего с момента прекращения пахотной обработки. Для 

идентификации величин поглощения использована информация работы (Курганова И.Н., Лопес де Гереню В.О., Швиденко А.З., Сапожников П.М. 

Изменение общего пула органического углерода в залежных почвах России в 1990-2004 гг. Почвоведение, 2010, №3, стр. 361-368). 

 

Шаг 2. Применение выбранного подхода . 

 

См. следующий подраздел. 

 Г.1.1. Опция 1 – Мониторинг эмиссий в проектном сценарии и базовом сценарии: 

 

 Г.1.1.1. Данные, которые должны собираться для наблюдения за выбросами от проекта, и как эти данные будут 

архивироваться:  

ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 
 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных 

для 

мониторинга 

Способ 

хранения 

(электронный/ 
на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

di диаметр ствола 

i-го дерева, м; 

 

Отчет об 

измерениях  в 

год y на 

площади  i 

м c Раз в пять лет 100% бумажный - 

Gi площадь 

поперечного 

сечения ствола 

i-го дерева, м
2
; 

 

Отчет об 

измерениях  в 

год y на 

площади  i 

м2 c Раз в пять лет 100% бумажный - 

l число деревьев 

на пробной 

площадке, шт; 

 

Отчет об 

измерениях  в 

год y на 

площади  i 

шт c Раз в пять лет 100% бумажный - 

hi высота i-го 

дерева, м. 

 

Отчет об 

измерениях  в 

год y на 

площади  i 

М c Раз в пять лет 100% бумажный - 

         



 

 

         

 

 

 Г.1.1.2. Описание формул, используемых для оценки проектных выбросов (для каждого газа, источника и т д; в единицах СО2 

эквивалента): 

 

Запас древесины лесного насаждения на 1 гектар определялся в соответствие с пунктом 107 Инструкции, по формуле: 

)3( HGKM , 

где:  

M - запас древесины на 1 гектар, м
3
 ; 

K - коэффициент, равный для сосны, лиственницы, березы, осины, ольхи серой, липы, дуба и граба 0,4, для остальных древесных пород - 0,44; 

G - среднее арифметическое значение суммы площадей поперечного сечения стволов деревьев на 1 гектар по данным измерений на круговых 

площадках, м
2
; 

H - средневзвешенная по коэффициентам состава высота деревьев в лесном насаждении, метр. 

l

i
i

l

i

i
l

i
i

d
Jd

JGJG
1

2

1

2

1 44
 

l

i
i

h
l

H
1

1
 

где: 
2

2

10000
250

40

м
J

м
 - коэффициент пересчета площади сечений деревьев на одной площадке в площадь сечений деревьев на 1 га.    

l - число деревьев на пробной площадке, шт; 

iG - площадь поперечного сечения ствола i-го дерева, м
2
; 

di - диаметр ствола i-го дерева, м; 

hi - высота i-го дерева, м. 

Например, для ПП №01 значения запаса древесины: гамM 35,273)1,103(2,524,0 . 

Плотность древесины определяли в соответствии с ГОСТ 16483.1-84. Выбор необходимого количества и статистическую обработку результатов 

измерений проводили в соответствии с ГОСТ 16483.0-89. Отбор единиц из генеральной совокупности производился в одну стадию (одностадийный 

отбор) с использованием методов систематического отбора. Метод систематического отбора, применяемый при необходимости ограничения числа 

отбираемых единиц, заключается в упорядочении совокупности по одному из параметров, разделении ее на одинаковые группы, число которых равно 

количеству отбираемых единиц, и в отборе из каждой группы единицы, средней по порядковому номеру. Применение этого метода позволяет с 

наибольшей точностью определить среднее арифметическое исследуемого свойства. Минимальное количество испытываемых образцов (nmin) при 

одностадийном систематическом отборе вычисляли по формуле 



 

 

2 2

min 2

V t
n

P
,                                   

где V - коэффициент вариации свойства древесины, %; 

 - требуемая доверительная вероятность; 

t  - квантиль распределения Стьюдента; 

Р  - относительная точность определения выборочного среднего с доверительной вероятностью . 

Коэффициент вариации свойств древесины V принимали равным 10%, указанным в таблице для плотности. 

Свойства древесины Коэффициент вариации, % 

Число годичных слоев в 1 см 37 

Процент поздней древесины 28 

Плотность 10 

Нормализованная влажность 5 

Усушка:  

Линейная 28 

Объемная 16 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон 13 

Предел прочности при статическом изгибе 15 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон 20 

Модуль упругости при статическом изгибе 20 

Условный предел прочности  20 

Предел прочности при растяжении:  

вдоль волокон 20 

поперек волокон 20 

Ударная вязкость при изгибе 32 

Твердость 17 

Относительную точность определения выборочного среднего принимали 5 % при доверительной вероятности 0,95. Квантиль распределения Стьюдента 

(t ) принят с учетом предполагаемого количества единиц отбора (18) согласно приложению 1 (ГОСТ 16483.0-89), т.е. t  = 2,11. Расчет повторяли до тех 

пор, пока расчетная величина пmin от предполагаемой, отличалась не более чем на 1. 

 
2 2 2 2

min 2 2

(10%) (2,11)
18

(5%)

V t
n

P

 

Результат округлен с точностью до целого числа. 

Образцы для определения плотности были изготовлены в форме прямоугольной призмы с основанием 20Х20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм 

согласно ГОСТ 16483.1-84. Плотность 0( )  каждого образца в абсолютно сухом состоянии вычисляли в г/см
3
 по формуле (ГОСТ 16483.1-84): 



 

 

0 0
0

0 0 0 0

m m

a b c V

, 

Где 0m  - масса образца в абсолютно сухом состоянии, г 

 0 0 0, ,a b c  - размеры образца в абсолютно сухом состоянии, см 

0V - объем образца в абсолютно сухом состоянии, см
3 

Полученный результат в г/см
3
 перевели кг/м

3
. Протокол определения плотности березы и осины приведен в приложениях №2 и №3 

соответственно. 

Статистическую обработку результатов испытаний выполнили по ГОСТ 16483.0-89. 

При одностадийном отборе вычисляли: выборочное среднее арифметическое ( X ) по формуле 

,1

n

X

X

n

i
i

 

где Xi - значение испытываемого свойства; 

п - количество образцов; 

выборочное среднее квадратическое отклонение (S) по формуле 

2

1 ,
1

n

i

i

X X

S
n

 

среднюю ошибку (Sr) выборочного среднего арифметического по формуле 

,
n

S
S

r
 

выборочный коэффициент вариации (V) в процентах по формуле 

,100
X

S
V  

относительную точность (Р ) определения выборочного среднего по формуле 

.100
X

tS
P

r
 

Статистические показатели плотности березы в абсолютно сухом состоянии (n=18) 

0 = 655 кг/м
3 



 

 

rS = 4 кг/м
3
  

S = 17 кг/м
3 

V = 2,6 % 

P = 1,3 % 

Статистические показатели плотности осины в абсолютно сухом состоянии (n=18) 

0 = 504 кг/м
3 

rS = 2 кг/м
3
  

S = 9 кг/м
3 

V = 1,9 % 

P = 0,9 % 

К расчету массы древесины принимались консервативные значения плотности к , представляющие собой разность между средним значением и 

средним квадратическим отклонением, рассчитанным с помощью методов математической статистики: 

0к S  

Полученные консервативные значения плотности: 

для березы: 

кБ = 655 кг/м
3
 - 17 кг/м

3 
= 638 кг/м

3
; 

для осины: 

кОс = 504 кг/м
3
 - 9 кг/м

3 
= 495 кг/м

3
. 

Возраст определяли по общему числу годичных слоев в соответствии с ГОСТ 16483.18-72. 

Изменение запаса древостоя определяли в соответствии с ОСТ 56-73-84. 

По классификации, согласно ОСТ 56-73-84, изменение запаса древостоя делится на среднее изменение запаса древостоя и текущее изменение 

запаса древостоя. Примем к расчету среднее изменение запаса древостоя, как более консервативный параметр, чем текущее изменение запаса древостоя. 

Расчет среднего изменения запаса древостоя M за 1 год его жизни производим по формуле: 

А

М
М А

  , где 
А

М  - запас древостоя в возрасте А. 

Для j-ой пробной площади запас древостоя за 1 год его жизни: 

 

j
j A

j

М
М

А
, 

где j – номер пробной площади 

Для получения среднего изменения запаса древостоя за 5 лет (
5

jМ ), значения 
jМ для каждой пробной площади умножаем на 5: 



 

 

5 5j jМ М ,  

Пример расчета для ПП№1 (j = 1): 

га

м

лет

гам
лет

A

M
M A

33

1

1

1

5
8,136

)(10

)(5,273
)(55  

Значения массы древостоя (древесины) 
jMF

5
 получаем умножением запаса древостоя (объема древесины) 

jM
5

 на плотность древесины к  

(в соответствии с определением плотности древесины по ГОСТ 23431-79) для каждой пробной площадки: 

к

jj MMF
55

. 

Рассчитаем среднее арифметическое значение изменения массы древостоя за 5 лет MF5 на всех площадках, ошибку среднего Sr, среднее 

квадратическое отклонение S, коэффициент вариации V, относительную точность среднего P для всей площади:  
k

j

jMF
k

MF
1

55

1
, 

где k – количество пробных площадок, k = 14; 

5
MF = 100,8 т/га 

Sr = 3,0 т/га  

S = 11,3 т/га
 

V = 11,2 % 

P = 6,3 %  

Примем к расчету консервативное значение 
5

MFк : 

SMFMFк
55

 

5
MFк = 100,8 т/га – 11,3 т/га = 89,5 т/га 

 

Содержание углерода в древесине определено в ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. 

Для березы )%6,37,51(С  (Протокол №33-11).  Примем к расчету консервативное значение и переведем полученное значение в доли 

единицы: 

41,8%
( ) 51,7 3,6 0,481

100%
Ск С S   

Масса поглощенного углерода ( 5BFS ) лесными насаждениями за 5 лет на 1 га: 

СкMFкBFS
55  

BFS5 = 89,5 т/га ∙ 0,481 = 43,1 т/га   



 

 

Для всей площади (Sq) масса поглощенного углерода лесными насаждениями ( 5BF ) за 5 лет: 

5 5BF BFS Sq  

BF5 = 43,1 т/га ∙ 9489,37 га = 408 766,4 т 

 

Расчет поглощения почвой. 

За основу расчета почвенного углерода для серой лесной почвы была положена формула (Табл.1, стр.364, Курганова и др, 2010): 

60ln( ) 261BS Y , где 

BS  - скорость аккумуляции углерода в почвенном слое 0-20см, г С/м
2 
год, 

Y – длительность восстановления растительности, год. 

Данная формула была получена авторами на основе собственных исследований и литературных данных (2-ой абзац, стр.363, Курганова и др, 

2010). 

На территории Залесовского района преобладающими являются  серые лесные почвы. Средний возраст лесных насаждений обследованных 

участков равняется (11±3) лет. Примем к расчету консервативное значение 8 лет.  

Рассчитаем поглощение углерода серой лесной почвой при возрасте лесных насаждений 8 лет, за последние 5 лет: 

Y, год 4 5 6 7 8 

BS, г С/м
2
 год 177,8223 164,4337 153,4944 144,2454 136,2335 

BS, т С/га год 1,778223 1,644337 1,534944 1,442454 1,362335 

Площадь, га 9489,4 

BS, т С / год 16874,22 15603,72 14565,65 13687,98 12927,7 

BS5, т C за 5 лет 73 659,3      

 

BS  полученное в г С/м
2 
год переводили в т С/га год следующим образом: 

6 2

2 4

10 10

10 100

г т т т

м год га год га год га год
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Г.1.1.3. Данные необходимые для определения исходных выбросов антропогенных выбросов парниковых газов по источникам 

в рамках границ проекта, и каким образом эти данные будут собираться и храниться: 

ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 
 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных 

для 

мониторинга 

Способ 

хранения 

(электронный/ 
на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

         

Данная секция не заполняется 

 Г.1.1.4. Описание формул, использованных для оценки выбросов исходным условиям (для каждого газа, источника и т.д.; 

выбросы в единицах СО2 эквивалента): 

Поскольку по исходным условиям выбросы не учитываются, вследствие их не накопления, то данная опция не заполняется. 

 Г. 1.2. Опция 2 – Прямой мониторинг сокращений выбросов от проекта (значения должны быть согласованы со значениями в секции 

Д.): 

Данная опция не применяется 

 Г.1.2.1. Данные, которые необходимо собрать для наблюдения за сокращениями выбросов от проекта и каким образом эти 

данные будут храниться: 

ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с 

целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник 

данных 

Единица 

измерения 
 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных 

для 

мониторинга 

Способ 

хранения 

(электронный/ 
на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

         

 

 Г.1.2.2. Описание формул, использованных для оценки сокращений выбросов (для каждого газа, источника итд.; выбросы в 

единицах СО2 эквивалента): 

Не применяется, для разъяснений см. Г.1.3.2. 

 Г.1.3. Обращение с утечками в плане мониторинга: 

Не применяется, для разъяснений см. Г.1.3.2. 



 

 

Г.1.3.1. Там, где применимо, пожалуйста, опишите данные и род информации, которые будут собираться для осуществления 

мониторинга эффекта утечек по проекту: 
ИД номер 

(Пожалуйста, 

используйте 

номера с целью 

облегчения 

использования 

перекрестных 

ссылок  с D.2 ) 

Переменные 

данные 

Источник данных Единица 

измерения 

 

Измеренный 

(и), 

подсчитанный 

(п), 

оцененный (о) 

Частота 

проведения 

регистрационных 

записей 

Часть данных 

для 

мониторинга 

Способ 

хранения 

(электронный/ 

на бумажном 

носителе) 

Комментарий 

         

         
 

 
 

 

 
 

 
 

 В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность  в  

уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору).  

Проектная деятельность является естественным облесением и поэтому отчетность не предоставляется. 

Г.1.4. Описание формул, используемых для оценки сокращений выбросов для проекта(для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  

эквивалента): 

Расчет общего поглощения углерода за 5 лет проводится по уравнению: 

BC5 = BF5 + BS5 , 

где: 

BC5 – общее поглощение углерода на всей площади насаждений, т; 

BF5 – поглощение углерода лесными насаждениями за 5 лет, т; 

BS5 – поглощение углерода почвой за 5 лет, т 

BC5 = 408 766,4 т + 73 659,3 т = 482 425,7 т 

Величину поглощения углерода (BC5) переводим в величину поглощенного углекислого газа (BCO25) с применением коэффициента 44/12 

(Инструкция по инвентаризации, 2002). 

12

44
2

55
BCBCO  

5

44
482425,7 1768894,2

12
BCO т  

Общее поглощение углекислого газа на всей площади насаждений за 5 лет:  

BCO25  = 1 768 894,2 т 

 

Г.1.3.2.  Описание формул, используемых для оценки утечек (для каждого газа, источника и т.п; в единицах CO2  эквивалента): 



 

 

 Г.1.5.   Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду в соответствии с процедурами по 

требованию принимающей стороны (там, где применимо): 

 

В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, предприятие должно контролировать выбросы загрязняющих веществ, 

сбросы сточных вод, организовать и обеспечивать управление отходами производства и потребления, предоставлять установленную отчетность  в  

уполномоченные государственные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору).  

Проектная деятельность является естественным облесением и поэтому отчетность не предоставляется. 

 

Г.2.     Процедуры контроля качества и гарантии качества, предпринятые для мониторинга данных: 
Данные 

(укажите таблицу и 

идентификационный номер) 

Степень неопределенности 

данных 

(высокая/средняя/низкая) 

Объясните планируемые процедуры контроля качества/гарантии качества для этих 

данных, или почему в их проведении нет необходимости 

Таблица Г.1.1.1  низкая Данные реальных измерений, откалиброванными приборами. 

 

Г.3.  Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которую исполнители проекта будут применять при реализации 

плана мониторинга: 

>> 

Схема операционной и управленческой структуры, будет основана на взаимодействии АНО ЦЭИ и Алтайского аграрного университета. Сотрудники 

Университета будут каждые 5 лет осуществлять деятельность по сбору информации на основе реальных измерений. Основываясь на этой информации, 

АНО ЦЭИ будут формировать доклады о мониторинге. 

 В случае если мониторируемые данные не доступны из-за выхода из строя соответствующих приборов, то пробел закрывается аналогичными средними 

данными за аналогичный период на данном объекте. 

 Данные о достигнутых сокращениях выбросов, а также исходные данные будут доступны для участников проекта спустя 2 года после последней 

передачи ЕСВ. 

 Схема Г 3. Операционно-управленческая структура мониторинга проекта 



 

 

 
 

Г.4. Названия физических/юридических лиц, разработавших план мониторинга: 

>> 

Дата определения и разработки мониторинга: 25.03.2012 

 

Разработчик исходных условий: Автономная некоммерческая организация Центр экологических инноваций, г.Москва, Лобачевского д.46, к.17 

Контактные лица: Стеценко Андрей Владимирович, президент. 

Тел.:  +7-926-911-05-14 

Факс:  +7-499-431-47-57 

Email: abc@ngo-cei.ru 

Подготовка отчета о 

мониторинге каждые 5 

лет 

 

Алтайский аграрный 

университет 

совместно с 

Алтайским 
управлением лесами 

 

Абсорбция СО2 

 

Натурные 

измерения 

Информация об 

поглощении 

углерода почвой 

(МГЭИК 2006) 

 

 

 
Аудиторская 

компания 
 

Составление отчетов о 

мониторинге 

 

АНО ЦЭИ 

 

 

 

Данные для расчета 

сокращений 

АНО ЦЭИ 
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РАЗДЕЛ Д. Оценка сокращений выбросов парниковых газов 

 

При оценке выбросов парниковых газов в результате реализации проектной деятельности и 

исходным условиям количество выбросов определяется по формулам, приведенным в разделе Г. 

Д.1. Оценка выбросов проекта:>> 

 

Таблица Д.1.1. Поглощение СО2 почвой  в проектной деятельности за период 2008-2012 гг   

Год Поглощение CO2 

2008 61872 

2009 57214 

2010 53407 

2011 50189 

2012 47402 

Всего 270084 

 

Таблица Д.1.2. Поглощение древесиной СО2 от проектной деятельности за период 2008-2012 гг   

Год Поглощение CO2 

2008 299 762 

2009 299 762 

2010 299 762 

2011 299 762 

2012 299 762 

Всего 1 498 810 

 

Таблица Д.1.3. Поглощение всего СО2 от проектной деятельности за период 2008-2012 гг   

Year Поглощение CO2 

2008 361 634 
2009 356 976 
2010 353 169 
2011 349 951 
2012 347 164 
Всего 1 768 894 

 

Д.2. Оцениваемые утечки: 

>> 

Утечек по проекту не происходит, так как проект только сокращает утечки.  

Д.3. Сумма Д.1. и Д.2.: 

>> 

Так как Д2 не учитывается, сумма равна секции Д.1 

Д.4. Оцениваемые выбросы исходным условиям: 

>> 

Выбросы по исходным условиям не учитываются. 

Д.5. Разность Д.4. и Д.3., определяющая сокращение выбросов по проекту: 

Сокращения выбросов в результате реализации проекта рассчитываются по формуле Г.1 в разделе 

Г.1.2.2 

Д.6. Таблица, отражающая значения, получившиеся в результате применения 

вышеуказанных формул:  

>> 

Год Выбросы по 

проектному 

сценарию (тонн 

СО2) 

Утечки (тонн 

СО2) 

Выбросы по 

исходным 

условиям (тонн 

СО2) 

Сокращение 

выбросов  

(тонн СО2) 

2008 361 634 - - 361 634 
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2009 356 976 - - 356 976 

2010 353 169 - - 353 169 

2011 349 951 - - 349 951 

2012 347 164 - - 347 164 

Всего (тонн 

СО2-экв.) 
1 768 894 - 

- 
1 768 894 

 

РАЗДЕЛ Е. Воздействие на окружающую среду 

 

Е.1. Документация по анализу воздействия проекта на окружающую среду, включая 

трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными принимающей 

стороной: 

В соответствии с распоряжением Государственного Комитета по экологии и природным ресурсам 

Российской Федерации от 15.04.2000 № 372 «Об утверждении предписаний по выполнению 

планируемых экономических и прочих мероприятий и их влиянии на экологию» разработчики 

должны включить экологическую экспертизу в проектную документацию. 

 

Изменения, в рамках проектной деятельности, увеличивающие площадь лесонасаждений, не 

попадают под действие «Положений для оценки воздействия на окружающую среду 

(спланированной коммерческой и другой деятельности в Российской Федерации», одобренных 

приказом Национальной комиссии по защите окружающей среды РФ № 372 от 16 мая 2000г.. 

Главной целью проекта является добровольное поглощение выбросов ПГ (СО2) из атмосферы, что 

означает, что данный проект не может нанести ущерб окружающей среде и, напротив, он помогает 

сократить выбросы загрязняющих веществ. 

 

Е.2. Если участники проекта или принимающая сторона сочли воздействие на 

окружающую среду значительным, пожалуйста, предоставьте заключения и все ссылки на 

необходимую документацию оценки воздействия на окружающую среду, проведенные в 

соответствии с процедурами, определенными принимающей стороной: 

>> 

Проектная деятельность не оказывает негативного влияния на окружающую среду, поскольку 

направлена на снижение выбросов парниковых газов. Это приводит к существенным сокращениям 

выбросов СО2 в количестве 1.76млн тСО2экв в  период 2008 – 2012 гг. 

РАЗДЕЛ Ж.  Комментарии заинтересованных лиц 

 

Ж.1. Информация о комментариях заинтересованных лиц, относящихся к проекту:  

 

Консультации с заинтересованными лицами по данной проектной деятельности не проводились, 

т.к. это не является обязательным требованием российского законодательства. 

Проектная деятельность улучшает экологическую обстановку, так как ее реализация снижает 

загрязнение вредными веществами. 
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Приложение 1 

 

 

Контактная информация об участниках проекта  

 

Организация: Автономная некоммерческая организация Центр экологических инноваций 

Улица/ п/я Лобачевского д.46, к.17 

Строение: д.46 к.17 

Город: Москва 

Штат/регион Москва 

Почтовый индекс: 119415 

Страна: Россия 

Телефон: +7-926-911-05-14 

Факс: +7-499-431-47-57 

Адрес э/почты: abc@ngo-cei.ru 

Адрес в интернете: www.ngo-cei.ru 

Представитель: Стеценко Андрей Владимирович 

Титул: Президент 

Обращение: Г-н 

Фамилия Стеценко 

Второе имя Владимирович 

Имя: Андрей 

Департамент: АНО ЦЭИ 

Номер телефона 

(прямой): 

+7-926-911-05-14 

Номер факса 

(прямой): 

+7-499-431-47-57 

Мобильный номер 

телефона: 

+7-926-911-05-14 

Личный адрес 

э/почты: 

Автономная некоммерческая организация Центр экологических инноваций 
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Приложение 2 

  

Информация о исходных условиях 
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Приложение 3 

 

План мониторинга 

 

См раздел Г 

 

- - - - - 

 

Визуальная информация о землях проекта 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА 01 54 03.792  084 35.524 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА 02 54 04.158  084 35.579 

 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА03 54 06.496  084 34.985 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА04 54 06.678  084 45.561 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА05 54 03.825  084 16.080 

 



 

52 
 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА06 54 03.198  084 13.634 

 



 

53 
 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА07 54 05.126  084 15.961 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА08 54 05.605  084 20.720 

 



 

55 
 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА09 54 02.822  084 13.301 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА10 54 08.676  084 20.141 

 

 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА11 54 08.139  084 07.749 

 



 

57 
 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА12 54 08.359  084 07.792 

 

ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА13 54 08.171  084 05.721 
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ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА14 54 03.224  084 00.916 

 
 


