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Углеродный рынок – рынок углеродных единиц (УЕ), как правило, номиналом 1 тонна 

СО2-экв., выпускаемых в обращение уполномоченными на то национальными и/или 

международными органами в электронной форме в виде записей на счетах в реестре 

углеродных единиц (углеродном реестре) в подтверждение права на выброс парниковых 

газов (ПГ)
2
 в соответствии с установленной эмитенту квотой (разрешением) на выбросы 

(либо добровольным обязательством эмитента по ограничению и сокращению выбросов) 

или в подтверждение сокращения выбросов ПГ, достигнутого в результате осуществления 

проекта, признаваемого проектом по сокращению выбросов ПГ (углеродного проекта) в 

соответствии с установленными требованиями и критериями, и используемых эмитентами 

для покрытия или компенсации произведенных ими выбросов ПГ. Считается, что эмитент 

уложился в отведенную ему квоту (разрешение) на выбросы (выполнил обязательство по 

ограничению и сокращению выбросов), если по окончании соответствующего периода его 

фактические выбросы не превысили общего количества УЕ на счете эмитента в 

углеродном реестре. При этом эмитент вправе в любое время по своему усмотрению 

продавать и покупать (приобретать) УЕ, а также накапливать их на своем счете в реестре 

и переносить на последующие периоды.  

 

В основе концепции углеродного рынка лежит представление о том, что, независимо от 

своего происхождения и источника выбросов, ПГ, накапливаясь в атмосфере, оказывают 

воздействие на климатическую систему и вызывают изменение климата в глобальном 

масштабе; соответственно, сокращение выбросов ПГ, где бы оно ни происходило, служит 

смягчению климатических изменений.  

 

Углеродный рынок выполняет важную функцию – он позволяет сокращать выбросы ПГ 

наиболее экономически целесообразным образом, т.е. там и так, где и как это в данный 

момент выгоднее (дешевле).  

 

Глобальный углеродный рынок начал формироваться в 2005 году с вступлением в силу 

Киотского протокола (КП)
3
 к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)

4
, 

                                                
1
 Генеральный директор ООО «СиСиДжиЭс», директор автономной некоммерческой организации «Центр  

экологических инвестиций», руководитель Рабочей группы по вопросам изменения климата и управления 

выбросами парниковых газов Комитета РСПП по экологической, промышленной и технологической 

безопасности (КЭПТБ РСПП), член Экспертного Совета ЕвроРосс, член Координационного Совет проекта 

"ЭкоМониторинг". 
2  Под парниковыми газами понимают газы, содержащиеся в атмосфере и обладающие способностью 

удерживать тепло, излучаемое с поверхности земли, создавая своего рода парниковый эффект. К 

парниковым газам прямого действия относятся углекислый газ (CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), 

гидрофторуглеводороды (HFCs), перфторуглеводороды (PFCs) и гексафторид серы (SF6). При этом для 

целей корректного учета все газы пересчитываются в эквивалент углекислого газа с использованием 

относительных коэффициентов, отражающих степень воздействие данного газа на климатическую систему 

за определенный период времени (потенциал глобального потепления, GWP) относительно углекислого 

газа, коэффициент (GWP) которого принят за единицу. Так, потенциал глобального потепления метана в 

расчете на период 100 лет равен 21 тСО2-экв./т, закиси азота – 310 тСО2-экв./т, гидрофторуглеводородов – 

от 140 до 11700 тСО2-экв./т в зависимости от вида газа, перфторуглеродов – от 6500 до 9200 тСО2-экв./т, 

гексафторида серы – 23900 тСО2-экв./т. См http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php. К парниковым газам, 

оказывающим косвенный эффект, относятся оксиды азота (NOx), угарный газ (CO), неметановые летучие 

органические соединения (NMVOC), а также сернистый ангидрид (SO2). 
3
  Принят в 1997 году на 3-ей конференции сторон РКИК в г.Киото (Япония). 

4
  Принята в 1992 году на саммите по устойчивому развития в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), вступила в силу 

в 1994 году. 
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который не только устанавливает ограничения на выбросы ПГ5
 для наиболее развитых в 

промышленном отношении стран6
, но и предусматривает экономические механизмы (т.н. 

«механизмы гибкости»), позволяющие странам сотрудничать на взаимовыгодной основе с 

целью сокращения выбросов. К таким механизмам относятся торговля выбросами (статья 

17 КП), механизм чистого развития (статья 12 КП) и совместное осуществление проектов 

по сокращению выбросов (статья 6 КП).
7
 

 

Международная торговля выбросами – это механизм, позволяющий странам, которые в 

соответствии с КП имеют количественные обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов ПГ, продавать друг другу излишки своей национальной квоты на выбросы ПГ, 

определяемой в соответствии с этими обязательствами8
, в форме соответствующих 

углеродных единиц (Единицы установленного количества, ЕУК). На практике этот 

механизм реализуется в форме Схемы зеленых инвестиций, которая предусматривает 

реинвестирование средств, вырученных от реализации ЕУК, в проекты по снижению 

выбросов ПГ и/или иного негативного воздействия на окружающую среду.  

 

В 2008-2012 гг. этим механизмом активно пользовались страны Восточной Европы, а 

также Украина, которые продавали излишки своей квоты более развитым европейским 

странам и Японии. По оценкам UNEP RISOE Center, в первом периоде КП было в общей 

сложности продано 296,2 млн. ЕУК. Лидером продаж была Чехия (90,1 млн. ЕУК), на 

втором месте – Эстония (60,8 млн. ЕУК), на третьем – Украина (47 млн. ЕУК), а лидером 

по покупкам – Япония (209,1 млн. ЕУК).
9
   

 

                                                
5  Ограничения на выбросы ПГ выражаются в процентах от выбросов базового года и различаются от страны 

к стране. В первом бюджетном периоде КП (2008-2012 гг.) за базовый год для большинства стран и видов 

ПГ принят 1990 г. Так, страны Европейского Союза обязались в среднем за период с 2008 по 2012 гг. 
снизить выбросы на 8% от уровня 1990 г., Япония – на 6%, а  Россия и Украина обязались в среднем за 

указанный период не превысить уровень 1990 г. На конференции сторон РКИК в Дурбане (ЮАР) в 

декабре 2011 г. было принято решение о втором периоде КП (после 2012 г.). Однако обязательства стран 

по ограничению и сокращению выбросов ПГ на этот период еще не определены. Соответствующие 

решения будут, как ожидается, приняты на очередной конференции сторон РКИК в Дохе (Катар) в ноябре-

декабре 2012 г. 
6
  Список таких стран приведен в Приложении 1РКИК и при необходимости может пересматриваться. 

Изначально в него были включены все страны-члены Организации экономического сотрудничества и 

развития, а также страны с переходной экономикой, всего 40 стран, и дополнительно Европейский Союз 
как наднациональное образование. Однако не все страны Приложении 1РКИК согласились в дальнейшем 

принимать на себя обязательства по ограничению и сокращению выбросов в рамках КП. Так, США не 

ратифицировали КП, Канада сначала присоединилась к КП, а затем, в 2012 г., вышла из него, Япония не 

намерена принимать на себя обязательства по сокращению выбросов во втором периоде КП, а вместо 

этого будет реализовать собственную программу сокращения выбросов, используя в качестве механизма 

гибкости двусторонние соглашения о реализации проектов по сокращению выбросов (Bilateral Offset 

Mechanism, BOM). С другой стороны, о намерении войти в Приложение 1 РКИК и принять на себя 

обязательства по ограничению и сокращению выбросов во втором периоде КП заявил Казахстан, который, 

по классификации ООН, относится к развивающимся к странам.   
7
  Порядок применения экономических механизмов гибкости КП был разработан на конференции сторон 

РКИК в Марракеше (Марокко) в 2001 г. в документе, получившем название «Марракешское соглашение» 

(Marrakech Accord). Впоследствии этот порядок был утвержден на первой встрече сторон КП в Монреале 

(Канада) в 2005 г. после вступления КП в силу.  
8
 В Киотском протоколе национальная квота на выбросы ПГ, определяемая исходя из принятых странами 

обязательств по ограничению и сокращению выбросов, именуется «Установленное количество». Квота 

(Установленное количество) рассчитывается путем умножения величины выбросов базового года в тоннах 

СО2-экв., на коэффициент, отражающий обязательство страны по ограничению и сокращению выбросов, в 

процентах и на число лет бюджетного периода. Так, общая квота на выбросы стран Евросоюза в первом 

бюджетном периоде определяется как выбросы 1990 г., умноженные на 92% и на 5 (по числу лет 

бюджетного периода), квота Японии – как выбросы 1990 г., умноженные на 94% и на 5, а квота России и 

Украины – как выбросы 1990 г., умноженные на 100% и на 5. 
9
  См: http://www.cdmpipeline.org/ 
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Россия не воспользовалась данным механизмом, несмотря на то, что была инициатором 

Схемы зеленых инвестиций и имела наибольший запас свободных квот на выбросы ПГ. 

 

Механизм чистого развития (МЧР) позволяет промышленно развитым странам, которые 

в соответствии с КП имеют количественные обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов ПГ, участвовать, так или иначе, в осуществлении проектов по сокращению 

выбросов ПГ в развивающихся странах, не имеющих таких обязательств, и засчитывать 

достигнутые в результате реализации таких проектов фактические сокращения выбросов в 

счет выполнения своих обязательств путем приобретения соответствующих углеродных 

единиц (Сертифицированные сокращения выбросов, ССВ). При этом приобретенные ССВ 

прибавляются к национальной квоте на выбросы ПГ этих стран. 

 

Все проекты, реализуемые в рамках МЧР, проходят обязательную экспертизу (валидацию) 

с целью подтверждения их соответствия установленным требованиям и критериям. 

Экспертизу проводят специальные уполномоченные организации, аккредитованные при 

соответствующем органе КП – Исполнительном комитете механизма чистого развития 

(CDM Executive Board), который утверждает и регистрирует проекты, а в дальнейшем 

выпускает в обращение ССВ по результатам реализации проектов на основании отчетов, 

подготовленных участниками проектов и верифицированных (подтвержденных) 

аккредитованными уполномоченными организациями. 

 

На сегодняшний день (по состоянию на 25.09.2012) в рамках механизма чистого развития 

зарегистрировано в общей сложности 4652 проекта общим потенциалом сокращения 

выбросов около 650 млн. тонн СО2-экв. в год. По результатам реализации таких проектов 

выпущено в обращение более 1 млрд. ССВ. Абсолютным лидером в данном сегменте 

рынка является Китай, на долю которого приходится 60% выпущенных в обращение ССВ 

(2345 зарегистрированных проектов). На втором месте – Индия: 14,8% выпущенных ССВ 

(903 проекта).
10

 Основными покупатели ССВ на рынке является европейские компании. 

 

Совместное осуществление проектов – это механизм, позволяющий одним странам, 

которые в соответствии с КП имеют количественные обязательства по ограничению и 

сокращению выбросов ПГ, участвовать в реализации проектов по сокращению выбросов в 

других странах, также имеющих обязательства по ограничению и сокращению выбросов 

ПГ, и засчитывать достигнутые фактические сокращения выбросов по таким проектам в 

счет выполнения своих обязательств путем приобретения соответствующих углеродных 

единиц (Единицы сокращения выбросов, ЕСВ). При этом страны, инвестирующие в такие 

проекты и приобретающие ЕСВ по результатам из реализации, прибавляют ЕСВ к своей 

национальной квоте на выбросы, а страны, привлекающие зарубежные инвестиции в 

проекты по сокращению выбросов и передающие ЕСВ по результатам реализации 

проектов инвесторам, обязаны уменьшить свою национальную квоту на ту же величину.
 11

  

 

Как и в случае механизма чистого развития, все проекты совместного осуществления в 

обязательном порядке проходят независимую экспертизу (детерминацию), которую 

проводят аккредитованные уполномоченные организации (часто те же, что валидируют и 

верифицируют проекты в рамках механизма чистого развития). Однако утверждение 

проектов и выпуск в обращение ЕСВ по результатам их реализации может производиться 

как по решению соответствующего международного органа КП – Комитета по надзору за 

                                                
10

 См. http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html. 
11 В действительности отношения сторон по поводу совместного осуществления проектов в большинстве 

случаев сводятся к купле-продаже ЕСВ по результатам реализации проектов на заранее согласованных 

условиях с учетом складывающейся на момент передачи ЕСВ конъюнктуры рынка и не предусматривают 

предварительного инвестирования в проект со стороны приобретателя ЕСВ. 
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совместным осуществлением (JISC), так и по решению уполномоченных государственных 

органов тех стран, где реализуются проекты (за исключением некоторых особых случаев 

неполного соответствия стран установленным критериям КП, когда процедура с участием 

JISC является единственно возможной). В любом случае каждый такой проект должен 

быть утвержден двумя сторонами – страной, на территории которой непосредственно 

реализуется проект (принимающая сторона), и страной, предоставляющей средства для 

реализации проекта (инвестирующая сторона).  

 

На сегодняшний день (по состоянию на 25.09.2012) для совместного осуществления по 

статье 6 КП зарегистрировано в общей сложности 435 проектов, из них 72 – российских.
12

 

Согласно данным UNEP RISOE Center, выпуск в обращение ЕСВ по результатам 

реализации проектов составил 225 млн. штук.
13

   

 

Впервые порядок реализации статьи 6 КП в России был установлен Постановлением 

Правительства РФ от 28 мая 2007 г. №332. Однако затем этот порядок дважды менялся: 

сначала Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2009 г. №843 был введен 

конкурсный порядок отбора проектов Сбербанком России, а через два года Постановление 

Правительства РФ от 15 сентября 2011 г. №780 отменило конкурсный отбор, заменив его 

лимитом в 300 млн. тонн СО2-экв. на все проекты. Уже в мае 2012 г. лимит был исчерпан, 

при этом 42 отобранных Сбербанком проекта общим потенциалом свыше 75 млн. тонн 

СО2-экв., а также десятки проектов, находящихся в разработке, остались в подвешенном 

состоянии. Подготовленный в сентябре 2012 г. проект очередного постановления призван 

устранить это недоразумение, однако времени до окончания первого периода КП осталось 

слишком мало.  

 

Всего на сегодняшний день для осуществления по статье 6 КП в России утверждено 108 

проектов общим потенциалом сокращения выбросов 311,6 млн. тонн СО2-экв. (за период с 

2008 по 2012 гг.), выпущено в обращение 79 млн. ЕСВ (см. Таблицу). 

 

к-во 

проектов 

тонн СО2э

до 2012 г.

к-во 

проектов 

тонн СО2э

до 2012 г.

к-во 

проектов 

тонн СО2э

до 2012 г.

к-во 

проектов 
тонн СО2э

к-во 

проектов 
тонн СО2э

1 Добыча нефти /Утилизация ПНГ 36 153 827 985 26 119 608 574 17 100 592 242 11 12 229 325 9 11 227 506

2 Энергетика /Энергоэффективность 33 52 340 779 23 40 905 509 10 20 635 438 1 438 829 1 56 904

3 Промышленность /Энергосбережение 20 20 725 703 12 13 634 143 7 9 833 568 3 1 884 063 3 1 884 063

4 ВИЭ и биотопливо 20 13 228 645 12 7 386 156 8 6 728 505 5 2 047 651 5 2 047 651

5 Промышленность/СО2 19 50 327 655 15 46 260 262 14 45 672 990 9 13 968 537 4 9 783 576

6 Промышленность /Прочие ПГ 12 83 006 272 8 72 148 844 8 72 148 844 4 46 056 779 4 46 056 779

7 Прочие 16 13 194 809 12 11 642 097 4 6 728 777 2 2 360 462 1 138 342

ИТОГО: 156 386 651 848 108 311 585 585 68 262 340 364 35 78 985 646 27 71 194 821

1 Добыча нефти /Утилизация ПНГ 23% 40% 24% 38% 25% 38% 31% 15% 33% 16%

2 Энергетика /Энергоэффективность 21% 14% 21% 13% 15% 8% 3% 1% 4% 0%

3 Промышленность /Энергосбережение 13% 5% 11% 4% 10% 4% 9% 2% 11% 3%

4 ВИЭ и биотопливо 13% 3% 11% 2% 12% 3% 14% 3% 19% 3%

5 Промышленность/СО2 12% 13% 14% 15% 21% 17% 26% 18% 15% 14%

6 Промышленность /Прочие ПГ 8% 21% 7% 23% 12% 28% 11% 58% 15% 65%

7 Прочие 10% 3% 11% 4% 6% 3% 6% 3% 4% 0%

ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Продажа ЕСВ
№ 

п/п
Категории (типы) проектов

Проектные  заявки Утвержденные  проекты
Зарегистрированные  

проекты

Выпуск в 

обращение  ЕСВ

 
Источник: ООО «СиСиДжиЭс», http://ccgs.ru//publications/other/_download/Analyz_31082012.pdf 

 

Основным драйвером на мировом углеродном рынке является Европейская схема 
торговли выбросами (EU ETS), которая была введена в странах-членах Европейского 

Союза в 2005 г. в соответствии с Директивой Европарламента и Европейского Совета 

2003/87/EC. Схема предусматривает регулирование выбросов ПГ крупнейших эмитентов 

–  энергетических и промышленных компаний, с помощью такого инструмента прямого 

действия, как квотирование.  
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5 

 

Под действие схемы квотирования подпадают около 10 тысяч наиболее крупных 

источников выбросов углекислого газа (СО2) в 27 странах ЕС; в общей сложности на долю 

этих источников приходится почти половина выбросов углекислого газа (около 40% 

выбросов ПГ) в этих странах ЕС.  

 

Квоты (разрешения на выбросы) и соответствующие им углеродные единицы (European 

Union Allowances, EUA) выдаются эмитентам, частично бесплатно, частично за плату 

путем продажи на аукционах, в соответствии с национальными планами размещения квот, 

согласованными с Еврокомиссией.  При этом эмитентам выбросов, участвующим в схеме 

квотирования и торговли, дано право свободно продавать и покупать квоты (разрешения), 

а также использовать механизмы Киотского протокола (кроме углеродной торговли) для 

сокращения выбросов.  

 

В 2011 году оборот европейского рынка разрешений на выбросы составил около 120 млрд. 

евро. Европейские компании являются также основными покупателями и потребителями 

углеродных единиц, выпускаемых в рамках осуществления проектов по сокращению 

выбросов с использованием механизмов Киотского протокола.  

 

До недавнего времени некоторую конкуренцию им составляли японские промышленные 

концерны, которые также обязаны сокращать выбросы ПГ либо инвестировать в проекты 

по сокращению выбросов в других странах. Однако, в отличие от эмитентов выбросов в 

Европе, японские компании для выполнения своих обязательств могли приобретать ЕУКи 

в рамках механизма углеродной торговли и охотно пользовались этой возможностью. Из 
209,1 млн. ЕУК, приобретенных Японией, большая часть (131 млн.) была приобретена 

японскими промышленными гигантами – Marubeni, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Itouchu, 

Sojitz. Японские компании также активно скупали ССВ, главным образом, в рамках 

реализации проектов МЧР в Юго-Восточной Азии, и участвовали в некоторых проектах 

совместного осуществления в России.  

 

Однако в связи развитием в Японии механизма сокращения выбросов на двусторонней 

основе (Bilateral Offset Mechanism, BOM) под эгидой Министерства экономики, торговли 

и промышленности Японии (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) и связанной с 

ним Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (New 

Energy and Industrial Technology Development Organisation, NEDO) как альтернативы 

механизмам гибкости Киотского протокола, японские компании ушли с киотских рынков, 

переключившись на этот новый механизм. 

 

В настоящее время схемы регулирования выбросов ПГ, аналогичные Европейской схеме 

квотирования и торговли, разрабатываются в Австралии, Южной Корее и в некоторых 

других странах. ЕС и Австралия ведут переговоры об объединении своих углеродных 

рынков к 2015 году. Вероятно, к ним присоединится также Южная Корея.  

 

Несмотря на то, что США не ратифицировали КП, здесь также развивается углеродный 

рынок, основанный на квотировании выбросов ПГ. С 2009 года система квотирования и 

торговли применяется для регулирования выбросов CO2 в электроэнергетике в рамках 

Региональной инициативы по парниковым газам (Regional Greenhouse Gas Initiative, 

RGGI), объединяющей 9 штатов: Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, 

Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Род-Айленд и Вермонт. Цель программы – к 2018 году снизить 

выбросы CO2 в энергетическом секторе на 10 процентов.
14
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С 2012 года система квотирования и торговли действует в штате Калифорния (13% ВВП 

США, пятая по величине экономика мира). Калифорнийская система торговли охватывает 

600 предприятий, на долю которых приходится 85% выбросов ПГ штата, и является 

стержнем т.н. «Западной Климатической Инициативы» (Western Climate Initiative, WCI), 

второй по масштабам мировой системы торговли выбросами, куда, помимо Калифорнии, 

входят канадские провинции Квебек, Онтарио, Британская Колумбия и Монитоба.
15 

Целью партнерства является снижение выбросов к 2020 году на 15% от уровня 2005 года. 

Согласно прогнозу авторитетной компании Point Carbon (http://www.pointcarbon.com/), 

углеродный рынок штата Калифорния может вырасти с 1,7 млрд. долл. США в 2012 году 

до 10 млрд. долл. США в 2016 году.  

 

В 2008 году в Китае были созданы первые экологические биржи: Китайская Пекинская 

Экологическая биржа (специализируется на торговле экологическими инструментами, 

включая операции с ССВ в рамках реализации проектов МЧР, а также с сертификатами на 

сокращения выбросов CO2 в рамках реализации проектов в сельском и лесном хозяйстве с 

сопутствующими социальными выгодами на основе стандарта «Panda»
16

), Тяньцзиньская 

климатическая биржа (первая интегрированной биржа, созданная в Китае для торговли 

экологическими финансовыми инструментами, выполняет примерно те же функции, что и 

Пекинская биржа, однако дополнительно включает программы содействия повышению 

энергоэффективности через торговлю выбросами) и Шанхайская Эколого-Энергетическая 

Биржа (специально создана для решения задач в области развития энергетики и охраны 

окружающей среды рыночными методами, а также для торговли ССВ в рамках проектов 

МЧР с целью снижения транзакционных издержек и обеспечения прозрачности цен).  

 

В ближайших планах китайского руководства проведение эксперимента с внедрением 

системы квотирования и торговли выбросами в четырех провинциях. К 2015 году Китай 

планирует завершить создание национальной системы торговли выбросами углекислого 

газа, которая обещает со временем стать крупнейшим в мире углеродным рынком.  

 

Помимо киотского рынка и рынка, основанного на квотировании выбросов, развивается и 

рынок добровольных сокращений выбросов (Voluntary Emission Reductions, VER) или 

добровольных углеродных единиц (Voluntary Carbon Units, VCU). В его основе лежат 

добровольно принимаемые компаниями-эмитентами обязательства по ограничению и 

сокращению выбросов ПГ или по обеспечению углеродной нейтральности (нулевого 

углеродного следа) производимой ими продукции или услуг.  
 

За каждой добровольной углеродной единицей стоят сокращения выбросов, достигнутые 

в результате реализации углеродных проектов. Однако, в отличие от КП и обязательных 

(принудительных) систем квотирования выбросов, предъявляющих единые требования к 

проектам, добровольный углеродный рынок допускает многообразие и возможность 

выбора применяемого стандарта.  

 

В настоящее время для верификации углеродных проектов и выпускаемых на их основе 

добровольных углеродных единиц применяются различные стандарты, такие как Gold 

Standard, Voluntary Carbon Standard (VCS), VER+, Voluntary Offset Standard (VOS), Climate, 

Community & Biodiversity Standards (CCBS), Plan Vivo System, ISO 14064-2, GHG Protocol 

for Project Accounting и другие.  
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Все эти стандарты, так или иначе, опираются на требования и критерии, применяемые к 

проектам в рамках КП, однако имеют и некоторые отличия. Главное отличие заключается 

в том, что соответствующие углеродные единицы не могут применяться для выполнения 

обязательств по ограничению и сокращению выбросов ПГ ни в рамках КП, ни в рамках 

национальных схем квотирования и торговли выбросами. Эти углеродные единицы могут 

использоваться только для выполнения добровольно взятых эмитентами обязательств.  

 

Несмотря на это, по некоторым экспертным оценкам, оборот рынка добровольных единиц 

уже превышает 100 млн. долл. США в год.   

 

Как минимум, две российские компании, ЗАО «Лесозавод-25» и ОАО «Архангельский 

ЦБК», имеют опыт продажи на рынке добровольных углеродных единиц в рамках 

реализации заявленных ими для целей статьи 6 КП проектов по утилизации древесных 

отходов для выработки энергии на собственные нужды.
17

 Обе компании верифицировали и 

продали на добровольном рынке ранние сокращения выбросов, достигнутые в результате 

реализации этих проектов до начала первого бюджетного КП. Часть добровольных 

единиц, выпущенных в рамках проекта ЗАО «Лесозавод-25», купила британская компания 

Land Rover в рамках своей программы обеспечения устойчивого будущего и компенсации 

выбросов ПГ, связанных с эксплуатацией производимых ею автомобилей.
18
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