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Введение
В данном обзоре представлен анализ ситуации с развитием биоэнергетики в мире

и в России, выделена особая роль древесной биомассы в производстве биотоплива, 
проведена оценка возможных экологических последствий с учетом постоянного роста 
объемов использования древесины для целей биоэнергетики и описаны основные 
государственные и добровольные механизмы регулирования процесса использования 
биомассы для производства биотоплива с обеспечением соблюдения принципов 
устойчивости. 

Обзор ориентирован на специалистов по биоэкономике и лесной сертификации, 
производителей и потребителей твердого биотоплива из древесной биомассы, 
разработчиков программ стратегического развития лесного комплекса и энергетики, лиц, 
вовлеченных в законотворческую деятельность.

В главе 1 описано общее понятие биоэнергетики и возможных источников 
возобновляемой энергии. Отдельный акцент сделан на вариантах использования древесной 
биомассы для производства энергии, что является основным объектом исследования 
в рамках данного обзора. В качестве приложений представлены краткие описания 
технологического процесса активного производства древесной биомассы для твердого 
топлива.

В главе 2 в качестве справочной информации отмечены предпосылки для развития 
биоэнергетики на глобальном уровне и выделены основные стимулы. Также приведены 
факты, подтверждающие значительные темпы роста биоэнергетики и отражающие 
амбициозность целей. Особый акцент делается на ситуации в Евросоюзе — лидере 
в развитии биоэнергетики на евразийском пространстве и наиболее перспективном рынке 
сбыта биотоплива для России.

В главе 3 более подробно рассмотрены политические процессы на глобальном 
уровне, уровне ЕС и отдельных европейских государств. Выделены основные политические 
решения на глобальном уровне, нормативно-правовые документы на уровне ЕС, в которых 
определены цели и стимулирующие меры, а также механизмы контроля в отдельных 
государствах. Основной фокус сделан на странах ЕС, но в качестве примера представлена 
краткая характеристика регулирующих механизмов в США.

В главе 4 особый акцент сделан на негосударственных инициативах в области 
сертификации биоэнергетики и использования древесной биомассы, как ключевого 
механизма обеспечения устойчивости. Приведена характеристика текущей ситуации 
с развитием биоэнергетики в России, а именно с развитием производства твердого 
биотоплива из древесной биомассы. Проведена оценка текущего статуса и перспектив 
развития добровольной сертификацией твердого биотоплива в России. 

В главе 5 выделены основные экологические аспекты, связанные с использованием 
древесной биомассы, оценены возможные воздействия на лесную среду. Оценка проведена 
отдельно на локальном и ландшафтном уровне. На уровне ландшафта особое внимание 
уделено вопросу сохранности малонарушенных лесных территорий (МЛТ) и оценены риски 
для различных вариантов производства древесной биомассы. Деревообрабатывающие 
производства, расположенные вблизи МЛТ и сбывающие продукцию на экологически 
нечувствительные рынки, выделены в качестве потенциальной угрозы.
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1. Основы биоэнергетики
Данная глава посвящена общему представлению о том, что такое биоэнергетика 

и какие виды биотоплива выделяют. Отдельно дана классификация источников получения 
биомассы с более подробным описанием вариантов использования древесной биомассы, 
как основного объекта в рамках данного обзора.

1.1. Понятие «биоэнергетика»

Биоэнергетика — это инновационная отрасль экономики, основанная 
на преобразовании биомассы в энергию. Биоэнергетикой считается производство 
различных видов энергии как из твердых видов биотоплива, так и биогаза 
и жидкого биотоплива различного происхождения в результате применения 
термохимических реакций и биотехнологий, требования к охране, защите 
и воспроизводству лесов.

Классификация древесной биомассы согласно CEN/TS 149611

1 Рынок топливной древесины в Финляндии и Австрии / Сост. Джон Вос. — Минск, 2007. — 72 с.
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1.2. Развитие производства биоэнергии из биомассы 

Биотопливо из древесины с древнейших времен использовалось для приготовления 
пищи, отопления, освещения. Это самый старый из используемых человеком источников 
энергии. Он активно используется и в настоящее время, хотя меняется назначение, формы 
использования, виды сырья, особенности производства.

Первоначально древесина в качестве топлива использовалась в виде хвороста 
и валежа, которые собирались в лесу. Позднее стали использоваться дрова, заготовка 
которых велась в ходе подготовки участков к сжиганию при подсечно-огневом земледелии 
или специально для использования в качестве топлива. В ряде древних культур для сбора 
топлива даже отводились специальные участки в лесу.

Следующим этапом стала специальная обработка древесины для использования 
в виде топлива. Самым старым видом биотоплива, производимым из древесины, который 
известен с древнейших времен, является древесный уголь. Значительно позже появилась 
технологическая щепа. С начала 1970-х годов началось производство древесных пеллет 
и брикет. Следующим этапом стало производство жидкого и газообразного топлива 
из древесины. При этом используются не только прямые методы перевода твердого 
древесного сырья в газообразное и жидкое (газификация, пиролиз, торрефикация, 

Различные виды биотоплива, производимые из древесной биомассы

©
 А
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биохимические процессы), но и вторичная переработка полученной газообразной и жидкой 
продукции, например, с использованием катализаторов и высокого давления.

Менялись не только формы использования древесины в качестве топлива, 
но и назначение. Если первоначально это было приготовление пищи, отопление 
и освещение, то в дальнейшем биотопливо из древесины стало использоваться 
для промышленного производства (древесный уголь), далее — в качестве топлива 
для транспортных средств. Первый паровоз появился в 1804 г., и вплоть до второй 
половины XIX в. основным топливом для них служили дрова, а Генри Форд планировал 
использовать в качестве топлива для своих первых автомобилей этанол. С открытием 
крупных месторождений нефти и началом производства дешевого бензина от этой 
идеи надолго отказались, но с ростом цен на нефть в 1970-х годах и озабоченностью 
проблемой потепления климата использование биотоплива, в том числе произведенного 
из древесины, вновь стало актуальным. В настоящее время жидкое биотопливо активно 
используется в качестве автомобильного топлива, либо самостоятельно, либо чаще в виде 
добавки к традиционному бензину (этанол, метанол). С 2007 г. начинаются эксперименты 
по использованию жидкого топлива в авиации, и в июле 2011 г. было принято решение 
разрешить использование жидкого биотоплива в коммерческой авиации. Наконец, 
биотопливо начинает использоваться для производства электроэнергии и тепла на крупных 
теплоэлектростанциях.

Совершенствовались и способы заготовки сырья для производства биотоплива 
из древесины. Первоначально использовался собиравшийся в лесу хворост и валеж, далее 
стали заготавливаться дрова. Древнейшим видом биотоплива, прошедшим первичную 
переработку, стал древесный уголь. С началом заготовки древесины для иных нужд 
в качестве топлива стали использоваться отходы заготовки и переработки древесины 
(порубочные остатки, кора, щепа, опилки и др.).

В современном производстве, как правило, используются отходы, доступные 
в непосредственной близости от пункта переработки. Они преобразуются в тепловую 
или электрическую энергию методом прямого сжигания в котлах различных конфигураций. 
На всех современных предприятиях во всех странах по умолчанию предусматривается 
полное использование отходов для производства энергии. Россия в этом отношении 
находится в самом начале пути. Принципиальные изменения в России наблюдаются 
с конца 1990-х годов и связаны они с переходом на рыночную экономику, приватизацией 
промышленных производств и стремлением к повышению их рентабельности. 
Преобразование образующихся в ходе производства отходов в энергию позволяет 
повысить рентабельность: исключаются дополнительные затраты на утилизацию отходов 
экологически приемлемым способом, снижаются предусмотренные законодательством 
платежи за размещение отходов, сокращается потребность в закупаемой со стороны 
энергии, в стоимость которой заложены значительные транспортные расходы.

В качестве биотоплива используются и иные отходы, получающиеся при обработке 
древесины, в том числе при целлюлозно-бумажном производстве, например черный 
щелок и сырое талловое масло, образующийся при варке целлюлозы. В последние 
годы построены и строятся предприятия, перерабатывающие эти отходы в биоэтанол, 
биометанол, диметиловый эфир и биодизель, использующиеся в качестве биотоплива.

До недавнего времени основными потребителями древесных отходов и низкосортной 
древесины были целлюлозно-бумажные и плитные производства. Сейчас все большую 
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конкуренцию им стали составлять лесопильные производства, где новые технологические 
и технические решения позволили оптимизировать распил бревна и использовать 
более мелкие диаметры круглых лесоматериалов, а также растущий биоэнергетический 
сектор, который в состоянии перерабатывать в биотопливо все, в том числе ранее 
не использовавшиеся части деревьев.

Но и этого оказалось недостаточным для удовлетворения все возрастающих 
потребностей биоэнергетики. В скандинавских странах началась интенсификация 
лесопользования с повышенным изъятием древесной биомассы (не путать с интенсивным 
лесным хозяйством в российских условиях), когда в оборот стала вовлекаться все 
находящееся на лесосеке древесное сырье, включая сучья, листву, хвою, пни, корни, 
а изъятая с лесосеки биомасса стала замещаться золой, остающейся после сжигания 
биотоплива.

В развитых странах Северного полушария стали закладываться лесные плантации, 
хотя ранее по климатическим условиям такие плантации были рентабельны только 
в тропиках. В отличие от тропических лесных плантаций, которые в основном служат 
для производства сырья для целлюлозно-бумажной промышленности и пальмового масла, 
которое все больше начинает использоваться и для производства биотоплива, «северные» 
плантации производят сырье (в первую очередь для биоэнергетики), а также производства 
различных мелких изделий с высокой добавленной стоимостью (например, палочек 
для мороженого, линеек и др.). Наиболее популярными породами на таких плантациях 
являются тополь и ива. В России, ввиду отсутствия до последнего времени острой 
конкуренции за древесные ресурсы, спроса на данный источник древесной биомассы 
не имеется. Плантационное выращивание быстрорастущих пород представлено лишь 
экспериментально.
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2. Тенденции развития 
биоэнергетики в мире
В текущей главе описаны основные предпосылки развития биоэнергетики в мире, 

а также отражены тенденции роста значимости возобновляемых источников и биотоплива 
в мировой энергетике. 

2.1. Предпосылки для развития биоэнергетики 

В соответствии с оценками Римского клуба, опубликованными в книге «Пределы 
роста: 30 лет спустя» в 2005 году, при прогнозируемых темпах развития промышленности 
и роста народонаселения серьезнейшие проблемы, способные поставить под угрозу 
существование человечества, могут возникнуть уже в середине нынешнего века. 
По некоторым прогнозам1, доступные запасы нефти могут быть исчерпаны в течение 
41 года, газа — 64 лет, угля — 251 года (начиная с 2001 года). При всей своей условности 
и относительности такие прогнозы свидетельствуют о том, что человечество обязано 
активно искать возможные источники замены традиционных энергоносителей уже сегодня. 

И все же в качестве основных предпосылок к развитию биоэнергетики в мире 
можно выделить три ключевых фактора. Эти же три фактора лежат в основе политики ЕС 
в области развития биоэнергетики.

Первый фактор — политика противодействия глобальному изменению климата, 
нацеленная на смягчение причин изменения и адаптации к его воздействию. Научное 
понимание причин глобального изменения климата со временем становится все более 
определенным и видит его причины в увеличении эмиссии в атмосферу парниковых 
газов — в основном диоксида углерода СО2, а также SO2 и NOx. Рост эмиссии диоксида 
углерода в атмосферу в значительной степени связан с увеличением глобального 
энергопотребления преимущественно с использованием невозобновляемых ископаемых 
источников энергии, таких как газ, нефть, уголь и др. Всемирное осознание проблемы 
и необходимости реагирования выразилось в виде принятия 9 мая 1992 года Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата, к которой присоединились 197 стран.

1 Воронина Н. В. Вопросы обеспечения мировой экономики природными запасами нефти. // Российский внешнеэкономический 
вестник. — №7. — 2007. — с. 27–35. — http://www.rfej.ru/rvv/id/4E8AA9/$file/27-35.pdf

Глобальное потепление — повышение средней температуры климатической 
системы Земли. В научном сообществе считается, что изменения климата повлекут 
за собой необратимые глобальные последствия для человечества, такие как 
повышение уровня мирового океана и изменение количества и характера осадков, 
смещение природно-климатических зон. Следствие — подрыв продовольственной 
безопасности, исчезновение привычных мест обитания для человека и других 
биологических видов, увеличение частоты экстремальных погодных явлений 
и катаклизмов.
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Второй фактор — стремление к повышению экономической безопасности 
и стратегическому снижению зависимости от внешних поставок невозобновляемой 
энергии. В 2005 году половина всей потребляемой в Европе энергии поставлялось из-за ее 
пределов. 

Третий фактор — развитие внутренней конкуренции и диверсификация 
экономики ЕС, оптимизация производственных циклов и цепочек поставок, внедрение 
энергоэффективных и ресурсоемких технологий.

2.2. Динамика развития биоэнергетики в мире

Мировой рынок производства биотоплива постоянно развивается благодаря 
государственным программам по развитию бионергетики. В ближайшие десятилетия вклад 
биоэнергетики в мировое производство топлива и энергии будет постоянно повышаться. 
Развитые и развивающиеся страны находятся на разных стадиях развития биоэнергетики. 

В 2001 году потребление энергии в мировом масштабе составляло около 
10,2 гигатонны условного топлива. Вклад возобновляемых источников, включая 
биоэнергетику, малую гидроэнергетику, ветровую энергетику, гелиоэнергетику и энергию 
приливов, — около 2,2%. Из них на биоэнергетику приходилось 68%.

Доля энергии, производимой из биомассы в традиционной или современной 
форме, в мире составляет 14%, в то время как потенциал оценивается в более чем 90% 
для развивающихся стран и 20% — для развитых стран. 

Сегодня существует несколько прогнозных сценариев развития энергетики 
и использования энергии в мировом масштабе. В соответствии с прогнозом Мирового 
энергетического совета (МИРЭС), в 2050 году потребление энергии возрастет более чем 
в 2 раза по сравнению с 1993 г. При этом более 40% энергетических потребностей будет 
покрываться за счет возобновляемых источников энергии, в том числе 32% составит вклад 
биоэнергетики. 

Политика ЕС в области развития биоэнергетики нацелена на увеличение доли энергии 
из возобновляемых источников. Согласно решению Еврокомиссии, к 2020 году 20% 
энергии, потребляемой странами Евросоюза, должно производиться из возобновляемых 
источников. В последние годы рынки энергии на базе древесины в регионе Европейской 
экономической комиссии ООН продолжали расти. Древесная биомасса является 
основным возобновляемым источником энергии в регионе ЕЭК ООН — ее удельный 
вес в общем объеме использования возобновляемых энергоносителей составляет 38,4% 
и 2/3 в общем объеме твердого биотоплива.

В соответствии с различными экспертными оценками перспектив развития 
биоэнергетики в Европе, считается, что имеется потенциал устойчивого роста объемов 
изъятия древесины в Европе (EEA 2006, MCPFE 2007). Результаты экспертных оценок 
и прогнозных показателей в обзоре развития европейского лесного сектора на период 
2010–2030 годов  показывают, что объем использования древесной биомассы для 
биоэнергетики к 2030 году увеличится практически вдвое (435 млн куб. м в 2010 году 
и 859 млн куб. м в 2030 году)1. 

1 The European Forest Sector Outlook. Study II. 2010–2030. — United Nations, Geneva. — September 2011. — http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/timber/publications/sp-28.pdf
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На данный момент потенциальный запас доступной для переработки в энергию 
биомассы в странах ЕС оценивается в 277 млн куб. м по наземной растительности
и в 308 млн куб. м по внутрипочвенным запасам с возможным суммарным ростом
до 913 млн куб. м в долгосрочной перспективе. Таким образом, теоретически ЕС может 
покрыть свои внутренние потребности в древесном сырье для производства биоэнергетики.

Наибольший вклад в рост спроса на древесную биомассу ожидается 
от теплоэлектростанций, работающих на древесной биомассе, более скромные объемы 
роста — за счет производства жидких видов топлива и роста потребления пеллет 
для домашних хозяйств и муниципальных нужд. Большая часть производимой в странах ЕС 
щепы используется для производства биоэнергии. 

Согласно некоторым оценкам, достижение «Цели 2020» невозможно лишь за счет 
внутренних ресурсов и потребует ввоза в Европу около 100 млн т пеллет. По данным 
на 2010 год, Европейский союз потреблял 10 млн т (во всех остальных странах мира —
2 млн т)2. При этом импорт топливных древесных гранул промышленного назначения 
в страны Евросоюза в 2010 году составлял 2 млн т, а к 2012 году увеличился в 2,2 раза 
до 4,5 млн т. Крупнейшим экспортером топливных древесных гранул промышленного 
назначения являются США, за которыми следуют Канада и Российская Федерация. 

При сохранении существующих трендов в развитии биоэнергетики в ЕС 
к 2030 году значительно обострится конкуренция за древесную биомассу, что 
скажется на рынках биотоплива как внутри ЕС, так и в странах-экспортерах. Все более 
активно будут развиваться технологии производства древесной биомассы за счет 
интенсивного использования потенциала земельных ресурсов в ходе долгосрочного цикла 
лесовыращивания (интенсификация лесопользования на лесных землях) и краткосрочного 
цикла лесовыращивания (плантационное выращивание на нелесных землях).

1 The European Forest Sector Outlook. Study II. 2010–2030. — United Nations, Geneva. — September 2011. — http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/timber/publications/sp-28.pdf

2 «Зеленая» энергетика — чистая прибыль или чистая окружающая среда? // ВВФ. — 28 марта 2012. — http://wwf.ru/resources/news/
article/9328

2010 2020 2030
ИЗМЕНЕНИЕ С 2010 

ПО 2030 ГОДЫ

Энергия от лесопромышленного комплекса 92 107 126 34

Теплоэлектростанции, работающие на древесной биомассе 105 271 406 301

Домашние хозяйства и муниципалитеты (пеллеты) 24 70 83 60

Домашние хозяйства и муниципалитеты (другие виды 
топлива)

214 223 204 –10

Производство жидких видов биотоплива 0 1 40 40

Общий объем древесной биомассы для биоэнергетики 435 673 859 424

Развитие спроса на древесную биомассу для биоэнергетики в ЕС (2010-2030 годы),
млн куб. м в год1
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3. Политические процессы
в области развития биоэнергетики
Основным стимулом для развития биоэнергетики являются государственные 

программы. Данные программы задают цели по доле энергии, производимой 
из возобновляемых источников, определяют стимулирующие механизмы, а также критерии 
устойчивости при производстве биотоплива.

3.1. Процессы на глобальном уровне 

На глобальном уровне требования устойчивости носят декларативный характер. 
На Всемирном саммите 1992 года в Рио-де-Жанейро лидеры стран приняли 
Концепцию устойчивого развития, необходимость которой была подтверждена 
Декларацией Всемирного саммита ООН в Йоханнесбурге в 2002 году. Устойчивое 
развитие, представляющееся столь желанным для всех без исключения стран, 
основывается на экономическом состоянии государства, его технологическом уровне, 
совершенстве организации общества, однако все эти факторы обязательно должны 
учитывать способность окружающей среды удовлетворить не только сиюминутные 
потребности, но и ожидаемые в будущем. Другими словами, целью устойчивого 
развития является удовлетворение нужд будущих поколений на уровне не ниже 
существующего.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (1992 год) хоть и не включала 
энергетические вопросы в число приоритетных, но упомянула их в ряде разделов 
итогового документа «Повестка дня на XXI век»1. В «Принципах лесоводства»2, носящих 
рекомендательный характер, принцип 6 гласит: 

«a) все виды лесов играют важную роль в удовлетворении потребностей в энергии, 
предоставляя возобновляемые источники биоэнергии, особенно в развивающихся 
странах, а потребности в топливной древесине, используемой в бытовых и промышленных 
целях, следует удовлетворять на основе рационального использования лесных ресурсов, 
облесения и лесовозобновления. С этой целью необходимо признать потенциальные 
возможности искусственных насаждений местных и вводимых пород в области поставок 
топливной и промышленной древесины.

d) следует признать, укрепить и активизировать роль искусственных лесонасаждений 
и сельскохозяйственных монокультур в качестве устойчивых и экологически обоснованных 
источников возобновляемой энергии».

Уже в 1997 году на 19-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
посвященной обзору 5-летнего периода выполнения «Повестки дня на XXI век», особое 
внимание уделялось развитию устойчивой энергетики. Эти тенденции получили развитие 
на Саммите тысячелетия ООН 2000 года.

1 Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. — Рио-де-Жанейро. — 3–14 июня 
1992 года. — http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml

2 Принципы лесоводства. Не имеющее обязательной силы заявление с изложением принципов для глобального консенсуса в отношении 
рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов. Приняты Конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию. — Рио-де-Жанейро. — 14 июня 1992 года. — http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/forest.shtml
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В этом же году на встрече лидеров восьми индустриально развитых государств 
в Окинаве сформулированы специальные задачи по развитию возобновляемой 
энергетики. Эти направления корректировались и дополнялись на 9-й сессии Комиссии по 
устойчивому развитию в 2001 году, на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию 
в Йоханнесбурге в 2002 году и на других важнейших международных конференциях.

Целью и итогом этих конференций были оценки потенциала возобновляемых 
источников энергии как в глобальном, так и региональном масштабах и выработка 
стратегических направлений их устойчивого развития. 

3.2. Политические процессы на уровне ЕС

Пионером в области развития биоэнергетики на основе принципов устойчивого 
развития можно считать ЕС. Это связано с тем, что именно в Европе сложились реалии, 
требующие наиболее скорого реагирования на глобальные вызовы. Высокая плотность 
населения, высокоинтенсивное использование земельных ресурсов, сильный пресс 
на экосистемы, большая зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива, очень 
развитое экологическое сознание, огромный технологический и инновационный потенциал 
и т. д. — все эти факторы привели к тому, что процессы по развитию биоэнергетики 
в Европе идут опережающими темпами. В данном параграфе описана история становления 
государственного регулирования сферы биоэнергетики в ЕС и развитие требований 
по устойчивости производства биотоплива.

Политика ЕС в области управления лесами

В 1997 году принята Амстердамская конвенция, которая в статьях 2 и 6 определяет 
ответственность Европейской комиссии за любое воздействие на окружающую среду, 
возникающее в результате экономического развития. В 1998 году принята Лесная
стратегия ЕС, в которой впервые фокус сделан на проблемах лесной отрасли.
В 2005 году Лесная стратегия ЕС пересмотрена и гармонизирована с действующими 
политиками ЕС, что усилило координацию между Европейской комиссией и странами-
членами ЕС. В 2006 году принят Лесной план действий ЕС на период 2007–2011 годов. 
Лесной план действий определял четыре основные цели и 18 ключевых мероприятий, 
включая развитие использования биомассы для производства энергии. Но этот документ 
был очень общим и абстрактным. В 2013 году утвержден обновленный вариант Лесной 
стратегии ЕС. Документ также выделяет высокую роль биомассы для производства энергии 
и акцентирует внимание на важности мобилизации всего потенциала в производстве 
древесных ресурсов. При этом в Лесной стратегии ЕС отмечается, что наращивание 
использования древесины должно реализовываться с минимальным ущербом 
для окружающей среды, с максимально возможной добавленной стоимостью конечных 
продуктов, с обязательным вкладом в улучшение углеродного баланса, с повышением 
благосостояния населения и повышением занятости.

В 2011 году государства-члены ЕС вступили в панъевропейский процесс формирования 
юридически обязывающего соглашения (Legal Binding Agreement, LBA) по лесам Европы. 
Для этого была создана межправительственная комиссия (Intergovernmental Negotiation 
Commission, INC) с правом разработки соглашения, нацеленного на продвижение принципов 
устойчивого управлениям лесами в Европе. Тем не менее политики ЕС имели довольно 
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ограниченное влияние на развитие биоэнергетики в Европе и являются лишь одним 
из факторов, влияющих на формирование нормативно-правовых актов, финансовых 
механизмов и планов внедрения Европейской комиссии. 

Развитие производства древесной биомассы для биоэнергетики зависит не только 
от политик в области лесного хозяйства, но и от политик в других областях, таких как 
климат, энергетика, сельское хозяйство и развитие сельских территорий, торговля.

Политика ЕС в области сельского хозяйства

В результате реформы Общей аграрной политики (Common Agriculture Policy, CAP) 
в 2005 году лесное хозяйство стало фундаментальной частью политики развития сельских 
районов (Rural Development Policy, RDP). На период 2007-2013 годов в данной политике 
были определены девять мер, имеющих прямое отношение к лесному хозяйству, и шесть 
мер, имеющих косвенное отношение. 

В результате для реализации этих мер зарезервировано 1–1,5% бюджета, что 
составляет 7-9% от общего бюджета политики развития сельских районов — Аграрного 
фонда ЕС на развитие сельских районов (European Agricultural Fund for Rural Development, 
EAFRD). Многие из этих мер нацелены на мобилизацию доступных древесных 
ресурсов и развитие производства древесной биомассы для биоэнергетики. В целях 
мобилизации доступных древесных ресурсов выделены субсидии на улучшение дорожной 
инфраструктуры, рубки ухода и другие лесохозяйственные мероприятия, нацеленные 
на повышение экономической ценности лесов.

В соответствии со стратегией развития ЕС до 2020 года и общими задачами в 
рамках общей аграрной политики, была разработана политика развития сельских районов 
на период 2014–2020 годов. В ней выделены шесть приоритетных направлений. Так, 
приоритет № 5 определяет необходимость развития ресурсной эффективности и поддержки  
перехода к такой экономике в сельском хозяйстве, которая бы обеспечивала низкий 
углеродный след и устойчивость к изменениям климата. В рамках приоритета № 5 одной 
из областей воздействия является усиление снабжения и использования возобновляемых 
источников энергии, побочных продуктов, отходов, остатков от переработки и других 
непищевых материалов для биоэкономики. Государства-члены ЕС имеют возможность 
в рамках своих программ по развитию сельских территорий разрабатывать тематические 
подпрограммы, поддерживающие реализацию приоритетных направлений ЕС 
и учитывающие специфичные нужды отдельных стран. Сюда входит развитие коротких 
цепей поставок с ограниченным количеством экономических операторов, нацеленных 
на развитие тесного сотрудничества и социально-экономического взаимодействия 
между производителями и потребителями, что является залогом хороших возможностей 
для развития производства и использования древесной биомассы в будущем. 

При реализации новой программы развития сельских территорий ожидается усиление 
значения экосистемных услуг и «зеленых» ценностей. В течение продолжительного 
времени система управления лесами в соответствии с «теорией Киельвассера» (Kielwasser 
theory, Rupf, 1960) была преимущественно нацелена на производство древесины, все 
другие экосистемные услуги считались второстепенными. В современных условиях 
лесопользование становится все более многофункциональным и многоцелевым, 
обеспечивающим намного более широкий спектр продуктов и сервисов с учетом 
экономической, социальной и экологической устойчивости. Имеются возможности 
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для взаимовыгодных взаимосвязей и компромиссов между мобилизацией всех доступных 
древесных ресурсов и обеспечением других экосистемных услуг, таких как рекреация, 
сохранение биоразнообразия, увязывание углерода и ландшафтных ценностей. 

Общая аграрная политика и политика развития сельских территорий предоставляют 
странам и регионам широкий спектр возможностей для стимулирования мобилизации 
доступных древесных ресурсов при обеспечении оптимального баланса с другими 
направлениями развития сельских территорий и экосистемными услугами, что 
обеспечивает рабочие места, доходы и благосостояние местных сообществ. 

Политика ЕС в области торговли

В рамках достижения установленных до 2020 года целей, помимо мобилизации 
доступных древесных ресурсов внутри ЕС, также увеличивается импорт из других 
регионов. Амбициозные цели в политике ЕС в области энергетики подстегнули потребность 
в покрытии дефицита древесной биомассы в ЕС импортом из стран СНГ в целом и России 
в частности. Так, представители Евросоюза регулярно посещают регионы северо-запада 
России в поисках стабильных поставщиков пеллет.

В течение последних нескольких лет традиционная политика в области торговли 
была дополнена новыми инициативами, нацеленными на предотвращение нелегального 
лесопользования, в том числе международного оборота нелегальной древесины. Будучи 
основным импортером древесных материалов, ЕС стал лидером в этих вопросах и внедрил 
ряд специальных инициатив. В 2003 году утвержден План действий в области усиления 
законодательства, управления лесами и торговли древесиной (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade, FLEGT), который введен в действие двумя нормативными 
документами от 2005 и 2008 годов. Он определял несколько мер, среди которых наиболее 
значимой является заключение добровольных партнерских соглашений (Voluntary 
Partnership Agreements, VPA) со странами, экспортирующими древесину в ЕС. На данный 
момент такие соглашения подписали только шесть государств, но процесс переговоров 
с другим странами продолжается. 

Другой инициативой является утвержденный в марте 2013 года Еврорегламент 
№995/2010 (European Timber Regulation, EUTR), запрещающий поставку на европейские 
рынки нелегально заготовленной древесины и древесных продуктов, произведенных 
из такой древесины, включая топливную древесину, пеллеты, щепу. В рамках 
Еврорегламента любое предприятие, ввозящее древесину на территорию ЕС, должно 
внедрить систему должной добросовестности (due diligence system, DDS), обеспечивающую 
сбор информации об источниках древесных материалов, оценку рисков и выработку мер 
по снижению или исключению рисков. Если FLEGT охватывает только импорт древесины, 
то EUTR нацелен в том числе и на древесину местного производства.

Новые нормативные документы ЕС позволяют избегать незаконных потоков древесной 
биомассы для биоэнергетики, но также могут стать причиной увеличения снабженческих 
затрат, особенно для малых предприятий. 

Политика ЕС в области климата

Предотвращение изменения климата определено стратегическим приоритетом ЕС, 
что отражается в значительных инвестициях в «зеленые» технологии и лучшие практики, 
ведущие к сокращению выбросов. Потенциально эти улучшения должны стимулировать 
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экономический рост, создание новых рабочих мест и усиление конкурентоспособности 
Европы на глобальном уровне. Во время первого периода действия Киотского протокола 
(2008-2012 годы) 15 стран — членов ЕС взяли на себя обязательство сократить объемы 
совместных выбросов по сравнению с уровнем 1990 года на 8%. Согласно стратегии ЕС, 
один процент из этих восьми должен приходиться на лесохозяйственную сферу.

Наиболее действенным механизмом для снижения парниковых газов в ЕС стала 
Схема торговли квотами на выбросы (EU ETS), утвержденная Директивой №87/2003 
и введенная в действие с 2005 году. В рамках действия данной схемы введены 
ограничения на выбросы в наиболее энергоемких сегментах экономики. Компании, 
которые снижали объемы выбросов ниже установленной квоты, имели возможность 
накапливать недоиспользованные объемы выбросов в виде кредитов и продавать их другим 
компаниям, уровень выбросов которых превышал установленные ограничения. Таким 
образом, компании могли переходить на использование энергии из биомассы и других 
возобновляемых источников, за счет чего снижать свои выбросы. Такая система косвенно 
стимулирует в ЕС развитие направления по выращиванию биомассы для биоэнергетики.

Политика в области климата сильно взаимосвязана с политикой в области энергетики, 
роль биомассы в которой является первостепенной. Для перехода к энергоэффективной, 
низкоуглеродной экономике в 2009 году Европейская комиссия приняла Программу 
по климату и энергетике (Climate and Energy Package) — набор нормативно-правовых 
актов, которые нацелены на достижение к 2020 году установленных в ЕС амбициозных 
целей в области климата и энергетики. Эти цели известны как принцип «20–20–20» 
и устанавливают три приоритетных направления до 2020 года: 

снижение объема выбросов парниковых газов на 20%;• 
доведение доли потребляемой энергии из возобновляемых источников до 20%;• 
улучшение общей энергоэффективности на 20%.• 

Одним из примеров взаимосвязи политик в области климата и энергетики является 
строительная промышленность, где значительно усилилась роль низкоуглеродных 
и безуглеродных технологий. Например, установка теплоэлектростанций на базе бойлеров 
для биомассы или применение современных стройматериалов с содержанием биомассы. 
Таким образом, благодаря этим политикам в ЕС значительно повысился спрос на биомассу. 

Политика ЕС в области энергетики

Амбициозные цели в политике ЕС в области энергетики в обязательном порядке 
предполагает наличие критериев, которые бы обеспечили устойчивое производство 
и торговлю биоэнергией без ущерба для общества и окружающей среды. 

В октябре 2001 года принята Директива ЕС № 2001/77/ЕС (RES), которая 
устанавливает требование к использованию возобновляемых источников энергии 
при производстве электричества. В рамках данной директивы для каждого государства-
члена ЕС установлены индикативные цели по производству энергии из возобновляемых 
источников. Данные цели носили не нормативный, а рекомендательный характер, 
но Еврокомиссия отслеживала прогресс в этом направлении по каждому государству. 
В рамках данной Директивы к 2010 году ожидалось иметь 12% всей потребляемой энергии 
их возобновляемых источников, а к 2020 году — 20%.

В мае 2003 года принята Директива ЕС № 2003/30/ЕС, которая устанавливает 
требование к развитию и использованию топлива из возобновляемых источников (жидкие 



17

и газообразные виды топлива из биомассы) для транспорта. В рамках данной Директивы 
к 2020 году ожидается достичь объема использования различных видов биотоплива в 20% 
от потребления бензина и дизеля. 

В апреле 2009 года Директивы ЕС № 2001/77/ЕС и ЕС № 2003/30/ЕС были заменены 
новой Директивой ЕС № 2009/28/ЕС (EU-RED)1, которая установила нормативное 
требование: к 2020 году как минимум 20% всей потребляемой в ЕС энергии должно быть 
произведено из возобновляемых источников, а на национальном уровне должны быть 
определены специфические цели. Для каждого государства также определена единая 
для всех государств цель в транспортном секторе — 10 % всех видов топлива должны быть 
также произведены из возобновляемых источников.

К возобновляемым источникам энергии относятся твердая биомасса, энергия ветра, 
солнца, воды, а также биотопливо. Роль древесины в достижении данной цели является 
первостепенной: на древесину и древесные отходы в ЕС приходится 47% в общем объеме 
потребляемой возобновляемой энергии и 67% — в объеме потребляемой биоэнергии.

Для того чтобы быть принятым к учету в соответствии с установленными в ЕС целями 
и получения права на получение финансовой поддержки, производство биотоплива должно 
соответствовать всем критериям устойчивости. Например, Директива RED исключает 
из числа возможных для целевого выращивания энергетической биомассы следующие 
категории земель:

земли с высоким уровнем биоразнообразия: первичные леса, • 
природоохранные территории или участки, выделенные для защиты редких, 
находящихся под угрозой или исчезающих экосистем или видов, естественные 
или искусственные пастбища с высоким уровнем биоразнообразия;
земли с высоким уровнем запаса углерода: водно-болотные угодья, • 
торфяники, покрытые лесом земли.

1 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable 
sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 2009.

Требования к производству устойчивой биомассы и биотоплива

Выбросы парниковых
газов

· Снижение выбросов
минимум на 30%

· Возможно
использование
стандартных значений

· Торфяники и водно�
болотные угодья

· Другие местности,
в которых высота
деревьев превышает 5 м

Запрещено выращивать
биомассу в местах

накопления углерода

· Леса и лесные местности
· Особо охраняемые природные

территории
· Пастбища с высоким уровнем

биоразнообразия

Запрещено выращивать
биомассу в местах с высоким

уровнем биоразнообразия

Основные требования директивы ЕС 2009/28/EC в отношении биомассы
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Особое значение в Директиве RED имеют:
статья 17: критерии устойчивости биотоплива и биологических жидкостей;• 
статья 18: контроль за соблюдением критериев устойчивости для биотоплива • 
и биологических жидкостей;
статья 19: расчет выбросов парниковых газов биотоплива и биологических • 
жидкостей;
приложение: правила расчета выбросов парниковых газов.• 

Указанная директива устанавливает критерии устойчивости для биотоплива 
на транспорте и биожидкостей для остальных секторов экономики (производство 
электроэнергии, тепловой энергии) и обязывает Еврокомиссию  готовить отчеты 
о разработке критериев устойчивости производства для остальных видов биомассы. 
Таким образом, планируется, что разработка и внедрение критериев устойчивости и схем 
сертификации произойдет в несколько этапов и в конечном итоге охватит все виды 
биомассы.

В феврале 2010 года Европейская комиссия констатировала, что на тот 
момент не были предусмотрены нормативные требования устойчивости для твердых 
и газообразных видов биомассы для производства электричества и тепла, кроме ряда 
рекомендаций для государств-членов ЕС. Например, подразумевалось, что побочные 
продукты производства твердых и газообразных энергоносителей (особенно биомасса 
лигноцеллюлозы) использовались бы для производства «биотоплива второго поколения», 
которое бы соответствовало требованиям, применимым в отношении жидкого биотоплива.

Уже в 2013 году была опубликована Директива, определяющая критерии устойчивости 
также и к твердым и газообразным видам биомассы, используемой при производстве 
электричества и/или тепла, и к биометану, смешиваемому с природным газом1.

17 октября 2012 года Европейская комиссия опубликовала предложение 
ввести ограничение для перевода земель в плантации для выращивания биомассы 
для производства биотоплива на глобальном уровне. 

ЕС уже озвучил позицию, что после 2020 года биотопливо, произведенное из пищевых 
продуктов или кормовых культур и не дающее значительного сокращения выбросов 
парниковых газов, не должно получать субсидий.

3.3. Регулирование и контроль на национальном уровне в ЕС

На данный момент получение субсидий является основным рычагом воздействия 
на производителей биомассы и биотоплива: в случае невыполнения производителями 
требований утвержденных регламентов они лишаются права на субсидирование своих 
затрат. 27 марта 2012 года в Брюсселе неправительственные организации Европы 
и России, включая WWF, обсуждали возможности принятия Европейским союзом 
юридически обязывающих требований к экологической устойчивости производства 
биотоплива2.

Контроль соответствия производимого биотоплива установленным в Директиве
EU-RED требованиям осуществляется либо государствами-членами ЕС, либо посредством 

1 Sustainability Criteria for Solid & Gaseous Biomass in reaction to EC COM, 2010.
2 «Зеленая» энергетика — чистая прибыль или чистая окружающая среда? // ВВФ. — 28 марта 2012 года. — http://wwf.ru/resources/news/

article/9328
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добровольных схем сертификации, одобренных Европейской комиссией 19 июля 
2011 года. К таким сертификационным схемам относятся ISCC, Bonsucro, RTRS, RSB, 
2BSvs, RBSA, Greenergy, Ensus, Red Tractor, SQC, Red Cert, NTA8080, RSPO1. Указанные 
схемы применяются непосредственно в 27 государствах-членах Евросоюза. Работа 
по рассмотрению Европейской комиссией других применимых схем сертификации 
биотоплива продолжается.

Государства — члены ЕС должны каждые полгода предоставлять в Еврокомиссию 
отчеты о воздействии производства биотоплива на биоразнообразие, качество водных 
и почвенных ресурсов, уровень сокращения парниковых газов, а также о динамике цен 
на энергоносители и изменении площадей земель, задействованных под производство 
древесной биомассы. Национальные и региональные стандарты (инициативы) значительно 
различаются между собой по структуре, используемым понятиям, критериям устойчивости, 
методике мониторинга, требованиям по отчетности и т. д. 

Германия

В 2006 году Совет министров Германии запустил проект, нацеленный на определение 
базовых критериев устойчивости для производства биотоплива. В результате к 2007 году 
были разработаны Нормы устойчивости для биомассы (Biomass Sustainability Regulation, 
BSR), которые были упразднены с введением в действие общеевропейской Директивы 
RED. Тем не менее Германия была первым государством в составе ЕС, которое привело 
свою законодательную базу в соответствие с требованиями Директивы RED, носившей 
на тот момент рекомендательный характер. Германия также оказала поддержку развитию 
международной схемы сертификации в отношении устойчивости и углеродного следа 
биотоплив ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), которая в 2010 году 
была впервые признана и принята на национальном уровне для   выполнения требований 
Директивы RED. В 2011 году в Германии была принята еще одна сертификационная 
схема — REDcert. С 2015 года Германия перешла от квотирования производства 
биотоплива в объемных единицах к квотированию в условных единицах измерения 
выбросов диоксида углерода, что значительно усилило важность баланса парниковых газов 
для биотоплива. 

Бельгия

Бельгийское правительство в 2006 году включило критерии устойчивости 
в региональную программу поддержки производства электричества из возобновляемых 
источников. Во Фламандском регионе биомасса, являющаяся побочным продуктом 
производства, не подлежала сертификации в качестве  «зеленой» энергии — это 
относилось, например, к древесным отходам, имеющим потенциал для использования 
в плитном или целлюлозно-бумажном производстве. Энергия, затраченная на 
транспортировку и первичную обработку биомассы, также не исключалась из объема 
энергии, подлежащей сертификации в качестве «зеленой энергии». В Брюссельском 
и Валлонском регионах объем снижения выброса парниковых газов при использовании 
биотоплива сравнивался с показателями лучшей в регионе энергостанции, работающей 
на природном газе, а сертификации в качестве «зеленой» энергии подлежала только 

1 Sustainability criteria. — http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm
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разница между этими показателями. При этом все расчеты должны быть верифицированы 
в ходе независимого аудита.

Великобритания

С апреля 2008 года в рамках Обязательства по топливу из возобновляемых 
источников в транспортном секторе (UK RTFO, Renewable Transport Fuel Obligation) 
Агентство топливу из возобновляемых источников (Renewable Fuels Agency, RFA) ввело 
для поставщиков топлива требование о предоставлении отчетности по отдельным 
видам и источникам биотоплива на соответствие производства энергетической 
биомассы действующим требованиям экологической и социальной устойчивости. 
В отчетность должны включаться также объемы сокращенных выбросов парниковых 
газов при применении данных видов биотоплива. Несоблюдение данных требований 
не предусматривало каких-либо карательных мер, кроме как общественной критики, 
что имело значение для коммерческих компаний с публичной отчетностью. В 2011 году 
аналогичная процедура была применена для электричества из возобновляемых источников. 
С 2011 года начинают поэтапно — в зависимости от мощности энергостанций — вводиться 
требования об отчетности о соответствии критериями устойчивости, обозначенными в 
Директиве RED.

Нидерланды

В Нидерландах был проведен анализ устойчивости для всех форм производства 
и потребления биомассы. В 2007 году Правительственная комиссия по защите 
окружающей среды1 опубликовала перечень принципов устойчивости для использования 
биомассы для биоэнергетики (для твердых, жидких и газообразных видов топлива). 
Эти критерии частично охвачены действующей Директивой RED. На основе «принципов 
Крамер» Нидерландский институт стандартизации (Dutch Normalization Institute, NEN) 
разработал стандарты NTA 8080 и NTA 8081 для устойчивого производства биомассы 
для биоэнергетики. Это добровольная схема, недавно признанная Европейской комиссией 
и используемая коммерческими компаниями для демонстрации того, что производимая 
ими биомасса соответствует принципам устойчивости. В октябре 2012 года в Нидерландах 
потребители энергетической биомассы подписали «Зеленое соглашение» (Green 
Deal), где обязались ежегодно предоставлять в правительство отчетность о количестве 
использованной биомассы и способах верификации или сертификации устойчивости ее 
производства.

США (для сравнения) 

Для сравнения, в США действует аналогичная с ЕС система государственного 
регулирования и контроля в сфере устойчивого развития биоэнергетики. Так, стандарт 
по возобновляемым видам топлива (US Renewable Fuel Standard, RFS) определяет объемы 
для различных видов биотоплива, которые должны примешиваться к традиционным 
видам топлива. Эта программа, рассчитанная на 2006–2022 годы, была закреплена Актом 
об энергетической политике 2005 года и расширена Актом энергетической независимости 

1 Правительственную комиссию по защите окружающей среды возглавляла министр  жилищного строительства, обустройства 
территорий и охраны окружающей среды Нидерландов Жаклин Крамер (2007–2010), ныне профессор Университета Утрехта. По имени 
министра этот орган назвали «комиссией Крамер».
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и безопасности 2007 года. К 2022 году общий объем используемого биотоплива должен 
увеличиться до 36 млрд галлонов (136 млрд л). В их числе 15 млрд галлонов в виде 
обычных биотоплив и 21 млрд галлонов — современных биотоплив (1 млрд галлонов 
биодизеля на основе биомассы, 4 млрд галлонов нецеллюлозных современных топлив, как 
то биоэтанол из бразильского сахарного тростника, а также 16 млрд галлонов целлюлозных 
видов биотоплива). На ежегодной основе Агентство по охране окружающей среды имеет 
право корректировать объемы современных биотоплив в зависимости от производственных 
возможностей. Лишь четверть современных видов биотоплива может быть произведено 
из пищевых продуктов, а остальные 16 из 21 млрд галлонов должны быть произведены 
из целлюлозо-содержащих материалов (отходов сельхозпроизводства, быстрорастущих 
древесных пород и травянистой растительности, других отходов). Сокращение 
производства топлива из пищевых продуктов необходимо во избежание повышения спроса 
на продукты питания, и именно этот фактор обуславливает высокую коммерциализацию 
целлюлозных непищевых видов биотоплива. Первые коммерческие производства 
целлюлозных биотоплив появились в 2012 году со значительным ростом объемов
в 2013–2014 годах.

Стандарт RFS для каждого вида топлива из возобновляемых источников 
устанавливает требование по более низкому количеству выделяемых парниковых газов 
по сравнению с замещаемыми нефтепродуктами (за основу взят объем парниковых 
газов, выбрасываемых в течение цикла производства и использования нефтепродуктов, 
на 2005 год). Также стандарт устанавливает ограничения по допустимым типам сырья 
и категориям земель, используемым для производства сырья. Каждый год ответственные 
участники производственной цепочки, такие как нефтепереработчики и импортеры 
нефтепродуктов, обязаны выполнять установленные темпы снижения выброса парниковых 
газов по четырем категориям топлива: 20% — для простых видов биотоплива, 50% — 
для биодизеля, 50% — для биоэтанола и 60% — для целлюлозных видов биотоплива. Такие 
жесткие требования стимулируют развитие высокоэффективных биотопливных технологий, 
включая производство биотоплива второго поколения. 

В США производители топлива обязаны регулярно отчитываться о ключевых 
показателях по каждому источнику сырья, использованного в производстве. Наиболее 
критичными в вопросе развития биоэнергетики являются тип топлива, тип используемого 
сырья и производственный процесс. Не полагаясь на одни лишь на добровольные 
схемы сертификации, правительство США применило подход прямого государственного 
регулирования биоэнергетики с учетом глобальных тенденций растущей значимости 
устойчивости на рынке биотоплива 

Законодательство на уровне штатов также устанавливает значительные требования 
по парниковым газам для каждого вида биотоплива. Например, калифорнийский стандарт 
по низкоуглеродным топливам (California Low Carbon Fuel Standard, LCFS) устанавливает 
цель по снижению выброса парниковых газов в транспортной отрасли от уровня 1990 года 
на 10% до 2020 года. Углеродная интенсивность рассчитывается по адаптированной 
для Калифорнии методике GREET. Используются предоставленные производителями 
данные, которые охватывают полный жизненный цикл топлива, включая непрямые выбросы 
парниковых газов в процессе производства и транспортировки. Управление атмосферных 
ресурсов Калифорнии (California Air Resources Board, CARB) производит расчеты 
углеродной интенсивности для различных вариантов производства топлива.
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Национальная нормативно-правовая база США учитывает следующие вопросы охраны 
окружающей среды при производстве биотоплива:

необходимость смягчения процесса изменения климата при производстве • 
биотоплива за счет установки процента снижения выброса парниковых газов 
в течение жизненного цикла по сравнению с нефтепродуктами;
запрет на использование при производстве биотоплива сырья, заготовленного • 
на землях с высоким органическим запасом углерода и высоким уровнем 
биоразнообразия.
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4. Добровольные схемы 
сертификации
Как описано в предыдущей главе, на государственном уровне разносторонне 

предусмотрены требования устойчивости к производству биотоплива и предусмотрены 
требования по контролю. На национальном уровне государствами ЕС и США 
предусмотрены меры обязательной регулярной отчетности о соблюдении требований 
устойчивости. На данный момент в ЕС и США имеются законодательные механизмы 
контроля над снижением объемов выброса парниковых газов и подтверждения легальности 
происхождения импортируемого сырья. Соблюдение экологических и социальных 
требований реализуется за счет добровольных схем сертификации, на которые могут 
опираться национальные системы контроля. 

Добровольные схемы сертификации также являются эффективным механизмом 
подтверждения соответствия критериям устойчивости биотоплива, поставляемого 
с внешних рынков. Рост спроса на древесную биомассу для биоэнергетики в ЕС будет 
являться стимулом для роста импорта энергоносителей из древесины из других стран (в том 
числе из России). Все поставляемое извне биотопливо должно также соответствовать 
установленным в ЕС требованиям. 

4.1. Типы добровольных схем сертификации в области биоэнергетики

На сегодняшний день различными частными и общественными организациями 
разрабатывается и внедряется ряд добровольных сертификационных схем в области 
устойчивого использования биомассы и биотоплива. Данные схемы внедряются 
на национальном и международных уровнях и применимы к различным источникам 
сырья (леса, сельхозкультуры), продуктам биоэнергетики (щепа, пеллеты, этанол, 
биозидель, электричество), целым цепочкам поставок или их отдельным сегментам. 
Из многочисленных инициатив в отношении биотоплива можно выделить следующие типы 
добровольных схем сертификации.

Базовые схемы сертификации биотоплива.•  Существует ряд различных 
сертификационных схем в отношении биотоплива — ISCC (охватывает все 
типы биотоплива, Германия), RSB, REDCert, 2BSvs (все типы биотоплива, 
Франция) и другие. Большинство их них разработаны для подтверждения 
соответствия требованиям Директивы ЕС RED. Это общие стандарты, 
охватывающие различные источники сырья для производства биотоплива. 
Они включают в себя лишь требования в отношении снижения выбросов 
парниковых газов, но не учитывают другие важные экологические 
и социальные аспекты — условия труда работников, культивацию земель, 
использование удобрений и т. д.
Схемы сертификации пеллет. • Первыми частными стандартами 
в отношении древесных пеллет для энергетики были Green Gold Label (GGL) 
и Laborelec System, которые разработаны для подтверждения соответствия 
законодательным требованиям и ожиданиям клиентов. Это в большей 
мере стандарты в области цепи поставок, но они также предусматривают 
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использование других сертификационных схем для подтверждения 
соответствия различным критериям устойчивости — например, FSC, 
PEFC, включая CSA, SFI и другие. В настоящее время консорциум крупных 
потребителей пеллет реализуют инициативу International Wood Pellet Buyers 
(IWPB) для согласования своих требований в области качества и устойчивости, 
что служит цели усиления торговли внутри сектора.
Схемы сертификации в области сельского хозяйства. • Большинство таких 
схем разработано для сертификации органических продуктов, производимых 
для широкого круга конечных потребителей продуктов питания, кормов, 
энергии. К таким схемам относятся, например, SAN/RA и GlobalGAP 
или более узкие схемы, как то RTRS (соя), RSPO (пальмовое масло) 
и Bonsucro (Инициатива круглого стола по сахарному тростнику, Бразилия). 
Эти стандарты охватывают экологические, экономические и социальные 
аспекты. Вопросы сохранения почвенных ресурсов отражены во всех схемах, 
вопросы качества воздуха — только в RSPO, вопросы прав работников 
и прав на землю — во всех схемах, кроме GobalGAP. Все схемы включают 
в себя нормы снижения выбросов парниковых газов с целью соответствия 
требованиям Европейской комиссии.
Схемы лесной сертификации.•   Первой реализованной на практике 
схемой была добровольная лесная сертификация по схеме Лесного 
попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC), устанавливающая 
международные принципы устойчивого управления лесами, на основе 
которых разрабатываются региональные стандарты. Другой признанной 
на международной уровне схемой является PEFC, в рамках которой 
в более чем 30 странах принимаются схемы национального уровня. В PEFC 
нет единого для всех стран определения понятия «устойчивое управление 
лесами», все национальные схемы различаются между собой. Обе эти 
схемы регулируют вопросы устойчивого управления лесами, используемыми 
для выращивания и заготовки древесины для производства биотоплива,
но ни одна из них не была специально разработана для сферы биоэнергетики. 
Они охватывают широкий спектр экологических, экономических и социальных 
аспектов, но не включают требования в области снижения выбросов 
парниковых газов.

4.2. Экологизация производства биоэнергии 

Все обозначенные в предыдущей главе инициативы в области сертификации 
от профессиональных и потребительских ассоциаций и объединений, природоохранных 
организации по-разному формулируют свое видение требований устойчивости 
при производстве биотоплива. Единых правил до сих пор не существует. Во всех 
схемах в разной степени отражены требования к сокращению выбросов парниковых 
газов, легальности происхождения сырья и цепи поставок, экологическим и социальным 
требованиям.

В 2012–2013 гг. была сделана попытка включить экологические требования 
в стандарты Европейского Союза по производству биотоплива:
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Однако эти предложения тогда не были приняты Комиссией ЕС, а обсуждение 
этого вопроса было перенесено на поздний срок. В 2016 г. ЕС вернулся к обсуждению 
экологических требований к производству биотоплива, но позиция многих экологических 
организаций к самой идее производства биотоплива резко изменилась. Основными 
требованиями стали: прекращение крупномасштабного производства биоэнергии 
из биотоплива и оказание в дальнейшем приоритетной поддержки развитию местной 
биоэнергетики муниципального уровня на местном сырье.

Главной причиной такого изменения позиции стал быстрый рост спроса 
на биотопливо, который уже не может удовлетворяться за счет использования отходов 
и низкотоварной древесины, а стимулирует вовлечение в производство другого сырья 
и создание специальных плантаций для производства биотоплива, что создает конкуренцию 
для других традиционных отраслей, использующих древесину, и ведет к переводу 
лесов и иных видов земель в биотопливные плантации. Второй причиной называют 
недостаточную проработку вопроса расчета углеродного баланса и выбросов парниковых 
газов при производстве биоэнергии. Ни один из разработанных углеродных калькуляторов 
нельзя считать достоверным.

ПРИНЦИПЫ КОММЕНТАРИИ

Принцип 1. Баланс парниковых 
газов

При производстве энергии из биотоплива энергетический баланс 
и баланс парниковых газов должны быть положительными в сравнении 
с ископаемым топливом

Принцип 2. Изменение запасов 
углерода

Производство биотоплива не должно вести к сокращению запасов 
углерода как в наземной биомассе, так и в почвах

Принцип 3. Биоразнообразие Сырье для производства биотоплива не должно добываться 
на территориях с высоким уровнем биологического разнообразия.
Биоэнергетика не должна вредить местообитаниям, имеющим высокую 
природоохранную ценность, а также биоразнообразию

Принцип 4. Сохранение качества 
почв

Поддерживать или улучшать качество почв.
Биоэнергетика не должна ухудшать качество почв

Принцип 5. Сохранение качества 
воды

Поддерживать или улучшать качество воды.
Биоэнергетика не должна оказывать отрицательного влияния на объем 
и качество ресурсов пресной воды

Принцип 6. Сохранение качества 
воздуха

Поддерживать или улучшать качество воздуха.
Биоэнергетика не должна вести к выбросам токсичных соединений 
в окружающую среду

Принцип 7. Конкуренция с 
обеспечением местного населения 
продуктами питания и водой

Производство биомассы для топлива не должно угрожать источникам 
питания и воды для местного населения, где использование данного вида 
биомассы необходимо для его существования

Принцип 8. Социально-
экономическая эффективность 
на местном уровне

При производстве биомассы должны соблюдаться права собственности, 
традиционные права на землю и использование ресурсов.
Биоэнергетика не должна вести к снижению уровня жизни работников 
предприятий и местного населения.
Обеспечение прав работников (здоровье, безопасность и трудовые права)

Принцип 9. Общие принципы 
устойчивого развития

При производстве биотоплива должны соблюдаться общие принципы 
устойчивого развития, в том числе определенные кодексами поведения 
компаний и их объединений
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Последние предложения экологических организаций к экологическим требованиям 
ЕС по производству биотоплива существенно видоизменились и свелись к 6 пунктам: 
1) установить лимиты использования биоэнергии в целях ЕС по возобновимым источникам 
и климату на 2030 г., 2) исключить из использования источники биомассы с высоким 
риском (биомасса из ООПТ, с сельскохозяйственных земель, круглая древесина и пни), 
3) лимитировать используемый объем отходов от заготовки с сельскохозяйственной и лесной 
продукции, 4) обеспечить социальные и гуманитарные права населения, 5) гарантировать, 
что биоэнергетика не будет конкурировать с иными видами использования биомассы 
и будет соответствовать принципам каскадного использования древесины, 6) разрешить 
производство биоэнергии только на наиболее эффективных производствах.

4.3. Развитие добровольной сертификации биотоплива в России

В текущей рыночной конъюнктуре для Российской Федерации в первую 
очередь будет важна сертификация твердых видов биотоплива, производимых 
из энергетической древесины. Поскольку основными потребителями российского 
биотоплива остаются европейские страны, отечественным компаниям для сохранения 
своей доли на рынке придется обеспечить соответствие не только ужесточающимся 
стандартам качества продукции, но и тем новым экологическим требованиям, которые 
скоро должен ввести Европейский союз1. Если для щепы и брикетов характерна 
реализация на внутреннем рынке, то топливные пеллеты в основном поставляются 
на экспорт в страны ЕС2. 

Наличие международных сертификатов в области качества и устойчивости является 
необходимым условием входа на европейские рынки. В отношении сертификации качества 
применимы такие схемы, как DINplus, ENplus. В отношении сертификации устойчивости 
производства биотоплива можно выделить две основные схемы, применяемые на данный 
момент в России для сертификации пеллетных производств, — это схема лесной 
сертификации FSC (Forest Stewardship Council) и схема сертификации производств твердого 
биотоплива SBP (Sustainable Biomass Partnership). 

Сертификация FSC 

Forest Stewardship Council (FSC) — Лесной попечительский совет — основан 
в 1993 году в результате начавшегося в 1990 году переговорного процесса в г. Торонто 
(Канада) группой экологических организаций, лесных компаний, трейдеров, а также 
профсоюзами лесной отрасли. Члены группируются в три палаты (по интересам): 
социальную, экологическую и экономическую. С момента создания FSC краеугольным 
камнем его деятельности стал принцип принятия решений на основе консенсуса трех 
палат. Это обеспечивает сбалансированность решений и их приемлемость для различных 
групп. Главным стандартом Лесного попечительского совета являются «Принципы 
и критерии FSC», первый вариант  которых опубликован в 1994 году. В 1996 году 
аккредитован первый орган по сертификации (Rainforest Alliance, программа Smartwood), 

1 Луговая, Д. Принципы устойчивого производства древесного биотоплива / Д. Луговая // Устойчивое лесопользование. — 2013. — 
№ 4.  —  С. 36–42.

2 Камнева, К. Рационально использовать лесные ресурсы помогут инновации [Электронный ресурс]. / К. Камнева // Российская газета.  
— Спецвыпуск № 6778 (207). — 2015. — 16 сентября. — Режим доступа: http://m.rg.ru/2015/09/16/otxody.html
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которым была проведена первая сертификация тиковых плантаций в Индонезии. 
В результате на рынке появилась первая продукция с логотипом FSC. В 1997 году FSC 
признал первую национальную инициативу в Швеции, которая разработала первый 
национальный стандарт. 

FSC — наиболее быстро растущая и популярная на рынках система сертификации: 
площадь сертифицированных лесов по FSC за 2005–2014 годы выросла с 50 млн 
до 186 млн га; число сертификатов цепочки — с 2500 до 28300;  сертификация цепи 
поставок в 100 странах мира составила 2/3 всех сертификаций цепочки в мире; 
сертификация лесоуправления охватывает 82 страны.

Стандарт FSC включает в себя 10 принципов (в т. ч. 82 критерия и 293 индикатора).
Принцип 1 посвящен соблюдению требований и международных конвенций.• 
Принципы 2, 3 и 4 посвящены юридическим и традиционным правам • 
работников, граждан, местных сообществ и коренных народов, широкому 
спектру социальных аспектов.
Принципы 5, 6 и 9 посвящены широкому спектру экологических аспектов, • 
сохранению функций лесных экосистем, биоразнообразия, лесов  
высокой природоохранной ценности, снижению негативного воздействия 
на окружающую среду на локальном и ландшафтном уровнях.
Принципы 7 и 8 посвящены требованиям к содержанию плана управления • 
лесами и к программе мониторинга лесохозяйственной деятельности, что 
важно для системного подхода и обеспечения постоянных улучшений.
Принцип 10 посвящен требованиям к плантационному выращиванию, что пока • 
неприменимо в России.

С 2016 года вступила в силу новая версия стандарта FSC в области управления 
лесами, в которой более явно отражены новые глобальные тренды в области обеспечения 
легальности источников древесных материалов и в области сокращения выброса парниковых 
газов, в ближайшее время вступит в силу новый российский Национальный стандарт.

FSC является наиболее строгим стандартом в области лесоуправления, учитывающим 
все необходимые экологические и социальные аспекты. Сертификация FSC — эффективный 
инструмент подтверждения устойчивости производства древесных материалов, который 
имеет хорошие предпосылки для развития в России применительно к производству пеллет. 

Стоит отметить инициативу Ассоциации экологически ответственных 
лесопромышленников России («FTN России»), которая в рамках развития 
биоэнергетики в нашей стране проводила апробацию единых экологических требований 
к российским производителям твердого биотоплива и вела работу по сертификации 
компаний — производителей пеллет по схеме FSC1. В настоящее время «FTN России» 
приостановила данную деятельность, но сертифицированные предприятия, производящие 
твердое биотопливо, в России появились. 

К концу 2015 года у 45 компаний в России имелись сертификаты цепи поставок 
с наличием пеллет в списке сертифицированной продукции, т. е. они имели право 
применять экомаркировку FSC для своей продукции. Перечень таких компаний 
представлен ниже.

1 Костенко, А. Рынок биотоплива в России и экологические требования к производству биотоплива [Текст] / А. Костенко // Устойчивое 
лесопользование. — 2012. — № 2. — С. 38–41.
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КОД СЕРТИФИКАТА НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СРОК ДЕЙСТВИЯ

DNV-COC-001077 OOO «Сетново» (подразделение Stora Enso Wood 
Products, Финляндия), лесопильный завод в пос. Неболчи 
Новгородской области

16.04.2015 15.04.2020

DNV-COC-001077 ООО «Сетлес» (подразделение Stora Enso Wood Products, 
Финляндия), лесопильный завод в пос. Импилахти 
Республики Карелия

16.04.2015 15.04.2020

NC-COC-023312 ООО «Инженерный центр» г. Тихвин Ленинградской области 26.08.2015 25.08.2020

FC-COC-643206 ООО  «Аванд Капитал», Брянская обл. 22.05.2015 21.05.2020

FC-COC-643207 ООО «Фабрика Дерусса», Вологодская обл. 10.06.2015 09.06.2020

CQ-COC-000312 ООО ПК «Техно-вуд», Ярославская обл. 23.06.2015 22.06.2020

RR-COC-643029 ООО «Стройснаб», Санкт-Петербург 10.07.2015 09.07.2020

FC-COC-643226 ООО «Строй-Альянс», Санкт-Петербург 29.07.2015 28.07.2020

FC-COC-643229 ООО «Малтатвуд», Красноярский край 09.08.2015 08.08.2020

FC-COC-643248 ООО «Сургутмебель», ХМАО-Югра 12.10.2015 11.10.2020

FC-COC-643246 ООО «ЗПЛГ», Санкт-Петербург 12.10.2015 11.10.2020

FC-COC-643253 ООО «БИОТЭК», Санкт-Петербург 19.10.2015 18.10.2020

FC-COC-643253 ООО «Приоритет СПб», Санкт-Петербург 19.10.2015 18.10.2020

FC-COC-643253 ООО «Орбита-Промсервис», Ленинградская обл. 19.10.2015 18.10.2020

NC-COC-023318 Prime Trading House LLC 29.10.2015 28.10.2020

NC-COC-023334 ООО «Бионет», Архангельская обл. 16.11.2015 15.11.2020

FC-COC-643260 ООО «Всеволжская промышленная корпорация», 
Ленинградская обл.

10.11.2015 09.11.2020

NC-COC-014261 ЗАО «Лесозавод 25», Маймаксанский участок, 
Архангельская обл.

09.12.2015 08.12.2020

NC-COC-014261 ЗАО «Лесозавод 25» 09.12.2015 08.12.2020

NC-COC-014261 ЗАО «Лесозавод 25», Цигломенский участок, Архангельская 
обл.

09.12.2015 08.12.2020

NC-COC-014139 ООО «СевЛесПил», Республика Коми 14.03.2012 13.03.2017

NC-COC-014149 ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», Ленинградская обл. 22.02.2013 21.02.2018

HFA-COC-100017 OOO  «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин», Смоленская обл. 01.10.2014 30.09.2019

HFA-COC-100017 OOO «ЭГГЕР Древпродукт», Смоленская обл. 01.10.2014 30.09.2019

NC-COC-014124 MLT Ltd., Ленинградская обл. 24.07.2014 23.07.2019

NC-COC-014124 MLT Ltd., Тверская обл. 24.07.2014 23.07.2019

NC-COC-014111 Baltic Wood Group, Санкт-Петербург 19.04.2015 18.04.2020

FC-COC-643053 ООО «Лесресурс», Иркутская обл. 07.02.2011 07.02.2016

NC-COC-014155 ОАО «ЛДК-3», Архангельская обл. 30.01.2012 29.01.2017

NC-COC-014069 ООО «Русфорест Магистральный», Иркутская обл. 05.07.2012 04.07.2017

Список компаний, имеющих сертификаты цепи поставок FSC с наличием пеллет
в перечне групп продукции (на конец 2015 г.)
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Сертификация SBP 

Партнерство Sustainable Biomass Partnership (SBP) организовано в 2013 году 
семью крупнейшими европейскими энергетическими компаниями, которые используют 
биомассу (в основном в виде топливных гранул) в производстве энергии. Поставляемые 
гранулы должны происходить из экономически, экологически и социально устойчивых 
источников. SBP является одной из ведущих отраслевых инициатив. В настоящее время 
SBP фокусируется на разработке инструментов, которые обеспечат подтверждение того, 
что древесная масса происходит из легальных и устойчивых источников (http://www.
sustainablebiomasspartnership.org/documents). 

Стандарт SBP включает в себя два принципа (в т. ч. 16 критерия и 38 индикатора).
Первый принцип посвящен требованиям легальности к источникам древесных • 
материалов, использованных для производства пеллет. Он предусматривает 
наличие четко определенных лесосырьевых баз и разрешительных 
документов на заготовку древесины, уплату всех необходимых налогов 
и пошлин, соответствие требованиям Конвенции СИТЕС, соблюдение прав 
граждан и традиций сообществ. 
Второй принцип посвящен требованиям устойчивости к источникам • 
древесных материалов, использованных для производства пеллет. 
Он предусматривает сохранение редких экосистем и биологических видов, 
поддержание экосистемных функций и продуктивности лесов, соблюдение 
законных и обычных прав коренных народов и местных сообществ, наличие 
механизмов разрешения конфликтов, соблюдение основных прав работников, 

КОД СЕРТИФИКАТА НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СРОК ДЕЙСТВИЯ

NC-FM/COC-014182 ООО «БиоЛесМром», Вологодская обл. 28.12.2013 27.12.2018

FC-COC-643113 ООО «КрасЛесСнаб», Красноярский край 28.03.2013 27.03.2018

FC-COC-643114 ООО «ДОК “Енисей”», Красноярский край 28.03.2013 27.03.2018

FC-COC-643124 ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», 
Ленинградская обл.

01.09.2013 31.08.2018

FC-COC-643133 ООО «Сиблес Проект», Красноярский кр. 03.12.2013 02.12.2018

NC-COC-006764 ООО «Лестехснаб Плюс», Кировская обл. 05.06.2015 19.01.2019

RR-COC-643014 ООО «Хаслахерлес», Новгородская обл. 06.03.2014 28.11.2017

FC-COC-643145 ООО «Рорвик РУС», Санкт-Петербург 07.03.2014 06.03.2019

RR-COC-643023 ОАО «Череповецкая спичечная фабрика “ФЭСКО”», 
Вологодская обл.

25.03.2015 11.03.2017

FC-COC-643198 ООО «Грин Вуд», Санкт-Петербург 22.03.2015 21.03.2020

FC-COC-643198 ООО «Атлас», Санкт-Петербург 22.03.2015 21.03.2020

FC-COC-643198 ООО «Корвет», Санкт-Петербург 22.03.2015 21.03.2020

FC-COC-643198 ООО «СВАРОГ», Санкт-Петербург 22.03.2015 21.03.2020

NC-COC-017113 ООО «Вельская лесная компания», Архангельская обл. 05.12.2014 04.12.2019

NC-COC-021025 ООО «ЛПК Север», Архангельская обл. 10.12.2014 09.12.2019

«ДОК “Енисей”»
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наличие системы охраны труда и здоровья, управление запасами углерода, 
исключение генно-модифицированных организмов.

В целом можно сказать, что требования данного стандарта охватывают полный спектр 
аспектов устойчивости. Важным является то, что SPB признает наличие сертификатов FSC 
и PEFC в качестве подтверждения легальности и устойчивости источников использования 
сырья.

17–18 декабря 2015 года ООО «Лесная сертификация» провело основной аудит 
производителя биомассы и цепочки поставок ООО «Сургутмебель» по системе SBP.

Эта оценка является частью процесса одобрения ООО «Лесная сертификация» 
в качестве органа по сертификации SBP. Для этого аудитор SBP присутствовал на аудите 
и наблюдал за проведением оценки ООО «Сургутмебель».

Результаты основного аудита лягут в основу отчета, подготовленного ЛС, который 
после одобрения клиента будет размещен на сайтах SBP, органа по сертификации 
и ООО «Сургутмебель». 

Эти процессы отражают наличие спроса на сертификацию твердого биотоплива 
со стороны российских компаний, поставляющих продукцию на зарубежные рынки. 
Следует ожидать, что в ближайшие годы для поддержания своей конкурентоспособности 
аккредитацию на сертификацию SBP получат и другие сертификационные органы в России. 
Как следствие, за счет продвижения этой схемы сертификационными органами значительно 
увеличится количество сертифицированных компаний. 

Список компаний, прошедших или проходящих сертификацию по схеме SBP в 2015 г.

ООО «Выборгская лесопромышленная 
корпорация»

Один из крупнейших производителей топливных гранул в России. 
Офис и производство находятся в пос. Советский Выборгского 
района Ленинградской области

ООО «Русфорест Магистральный» Один из крупнейших производителей топливных гранул в России. 
Производственные мощности находятся в пос. Магистральный 
Иркутской области

ООО «Биолеспром» Производитель топливных гранул. Производство расположено
в с. Верховажье Вологодской области

ООО «Северо-Западный холдинг» Производитель топливных гранул. Производство расположено
в г. Подпорожье Ленинградской области

ООО «Фанерный комбинат 
“НОРДПЛИТ”»

Производитель топливных гранул. Производство расположено
в г. Шахунья Нижегородской области

ООО «Лесресурс» Производитель топливных гранул. Офис находится в г. Иркутск, 
производство расположено в пгт. Игирма и пос. Небель Иркутской 
области
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5. Экологические аспекты 
производства энергетической 
биомассы
В п. 1.2 выделены три основных источника древесной биомассы 

для биоэнергетики: побочные отходы производства, интенсификация лесного хозяйства 
и плантационное выращивание. В данной главе описываются возможные экологические 
риски, связанные с усиленным использованием древесной биомассы из каждого 
из обозначенных источников и возникающие из-за роста спроса на древесную 
биомассу. 

При оценке экологического воздействия леса следует рассматривать как источник 
многочисленных экосистемных услуг, которые могут оказаться под угрозой. В их числе: 

снабженческие функции, такие как обеспечение деловой древесиной, • 
древесной биомассой, недревесными и пищевыми ресурсами;
вспомогательные функции, такие как оборот питательных веществ, • 
производство кислорода, почвообразование, биологическое разнообразие; 
регулирующие или защитные функции, такие как климаторегулирующие, • 
водорегулирующие, противоэрозионные;
культурные и социальные функции, такие как рекреация, эстетическая • 
ценность, образование.

5.1. Локальные экологические аспекты 

На локальном уровне экологические аспекты выделены отдельно по каждому 
из источников древесной биомассы. 

Переработка отходов производства

В случае использования побочных отходов производства для биоэнергетики можно 
выделить только положительные стороны как в отношении экономических,
так и в отношении социальных и экологических аспектов.

В настоящее время для многих регионов России с развитым лесопромышленным 
комплексом остро стоит вопрос утилизации древесных отходов. Неиспользуемые 
древесные отходы влекут негативные последствия, которые могут быть минимизированы 
за счет развития биоэнергетики:

древесные отходы деревообрабатывающих производств захламляют • 
населенные пункты;
самовозгорающиеся и тлеющие древесные отходы являются источником • 
задымления воздуха населенных пунктов и образования сажи, создают угрозу 
пожаров; 
разлагаемые древесные отходы являются источником эмиссии углерода • 
и загрязнения водных ресурсов;
свалки древесных отходов изменяют ландшафты, снижают возможности • 
развития сельского хозяйства, рекреации и экологического туризма;
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отсутствие сбыта и переработки древесных отходов негативно сказывается • 
на рентабельности деревоперерабатывающих производств.

Интенсивное лесное хозяйство

При интенсивном лесопользовании с повышенным изъятием древесной биомассы 
неизбежно возникает воздействие на экосистемные услуги. До определенного уровня 
интенсивности лесопользования это воздействие может быть положительным при условии 
правильного управления процессом лесопользования.

В качестве положительного эффекта интенсивно управляемых лесов можно 
выделить снижение риска катастрофической потери насаждения, что имеет как 
экономическое, так и экологическое и социальное значение:

частичное снижение риска возникновения пожаров ввиду сокращения • 
количества горючих материалов в подстилке, более оперативное реагирование 
на тушение пожаров благодаря более развитой дорожной инфраструктуре;
частичное снижение риска поражения насекомыми ввиду сокращения • 
количества брошенной древесины и порубочных остатков;
частичное снижение риска ветровала ввиду более регулярной структуры • 
насаждения и ветроустойчивой формы деревьев (размер и расположение 
кроны, форма ствола, высота дерева);
увеличение продуктивности насаждений, увеличение съема древесины • 
с единицы площади во вторичных лесах и, как следствие, снижение темпов 
пионерного освоения первичных лесов.

Обобщенные взаимосвязи между интенсивностью лесопользования и другими 
экосистемными услугами (Maria Nijnik, Bill Slee, Albert Nijnik, EFI, 2014)
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Однако имеется большой потенциал возникновения негативных последствий 
от повышения интенсивности лесопользования на лесных землях с повышенным 
извлечением древесной биомассы. В первую очередь это трансформация напочвенного 
покрова и снижение количества мертвой древесины. В качестве вторичных негативных 
эффектов можно выделить следующие:

более экстремальные перепады температуры и влажности напочвенного • 
покрова, снижение разнообразия напочвенной растительности (сосудистых 
растений, мхов и др.) и популяции приуроченных к ним видов; 
снижение популяций грибов, микроорганизмов и насекомых, зависящих • 
от субстрата мертвой древесины и старых крупномерных деревьев, что также 
оказывает более широкое негативное влияние по всей пищевой цепочке;
снижение плодородия почвы и дефицит питательных веществ как следствие • 
изъятия органической биомассы и замедления процесса разложения 
органических веществ из-за снижения популяции редуцентов;
повышение кислотности почвы/снижение • pH-фактора, изменение углеродно-
азотного баланса почвы, изменение циклов оборота углерода и питательных 
веществ, а при выкорчевывании пней происходит интенсивная эмиссия 
почвенного углерода в атмосферу;
нарушение водного стока и гидрологического баланса, изменение качества • 
грунтовых вод, уплотнение верхних горизонтов почвы и развитие эрозионных 
процессов как следствие повреждения напочвенного покрова;
при повреждении корней и стволов деревьев повышенный риск поражения • 
насаждения патогенными грибами и болезнями, а также риск полной потери 
насаждения в случае ведения монокультурного хозяйства;
развитие менее устойчивых монокультурных лесных насаждений, которые • 
менее устойчивы к внешним воздействиям, а также потенциальный риск 
использования быстрорастущих генномодифицированных древесных пород 
или интродуцентов («экзотических» пород);
потенциальный риск применения удобрений и гербицидов, некоторые • 
из которых могут содержать особо опасные химические вещества, что 
может повлечь негативное воздействие на качество грунтовых вод 
и на биологические виды. 

Применение лучших практик ведения интенсивного и устойчивого лесного хозяйства 
позволяет обеспечить смягчение или полное исключение возможных негативных эффектов. 
Лучшей практикой при ведении интенсивного лесного хозяйства считается реализация мер 
по сохранению важных для окружающей среды элементов с ландшафтного до локального 
уровня по принципу «сверху-вниз». 

На этапе лесоустроительных работ в ландшафте выделяются все самые • 
ценные с экологической или социальной точки зрения участки и определяется 
режим управления данными участками, достаточный для сохранения 
и поддержания их ценности. Такие участки также известны как ядра 
и коридоры, формирующие экологический каркас. 
На этапе планирования лесохозяйственных мероприятий обеспечивается • 
применение лесоводственных практик, ориентированных на поддержание 
видового и структурного разнообразия внутри насаждений и в ландшафте, 
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а также имитацию естественных динамик различных лесных экосистем в их 
естественных ландшафтных границах. В бореальных лесах выделяют такие 
типы естественных динамик, как пожарная сосновая динамика, пожарная 
елово-лиственная динамика, беспожарная еловая динамика и др.
На этапе подготовительных и операционных работ обеспечивается сохранение • 
характерных для конкретных условий компонентов естественной среды, 
дополняющих экологический каркас. Такие компоненты также известны как 
ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя, которые обеспечивают 
наличие достаточного количества потенциальных местообитаний 
и питательного субстрата для редких и исчезающих видов. 
При планировании сезона лесозаготовительных работ для снижения • 
риска повреждения почв и корней несплошные рубки и рубки на участках 
со слабонесущими грунтами назначаются в снежный период. 

Плантационное выращивание

Баланс экосистемных услуг при интенсивном лесопользовании на лесных землях 
и плантационном выращивании на нелесных землях значительно отличается по своему 
характеру. Перевод лесных земель в нелесные под использование плантаций однозначно 
влечет практически полную потерю всех предоставляемых лесными насаждениями 
экосистемных услуг и не является приемлемым. Как правило, плантационное выращивание 
древесной биомассы рассматривается как перспективный вариант ведения хозяйства именно 
на нелесных землях, где можно выделить ряд положительных эффектов с экологической 
точки зрения: в первую очередь это создание дополнительных экосистемных услуг. 
В качестве вторичных положительных эффектов можно выделить следующие:

дополнительное увязывание углерода в выращиваемой на обезлесенных • 
землях древесине и в почве;
повышение уровня ландшафтного разнообразия и биологического • 
разнообразия на открытых участках за счет создания укрытия для животных;
улучшение качества почвы и грунтовых вод, усиление противоэрозионных • 
и водорегулирующих функций, фильтрация муниципального стока;
возможность эффективного задействования и восстановления • 
неиспользуемых земель вдоль дорог, в т. ч. деградированных и заброшенных 
земель, что потенциально снижает нагрузку на первичные леса;
возможность диверсификации видов использования сельскохозяйственных • 
земель и улучшения благосостояния местных сообществ.

В качестве возможных негативных эффектов плантационного выращивания 
биомассы на сельскохозяйственных землях можно выделить следующие:

потенциальный риск бесконтрольного применения удобрений и гербицидов, • 
содержащих особо опасные химические вещества, что может повлечь 
негативное воздействие на качество грунтовых вод и на биологические 
виды. Стоит отметить, что риск негативных последствий минимален 
при использовании современных препаратов, которые предусматривают 
точечное воздействие на характеристики участка с минимальным 
воздействием на другие элементы окружающей среды и экосистемные 
функции;
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потенциальный конфликт с другими видами пользования земель, такими • 
как прямое использование сельскохозяйственных земель для производства 
продуктов питания или использование в природоохранных и рекреационных 
целях. Данные риски адекватны для тех густонаселенных регионов, которые 
имеют высокое сельскохозяйственное значение, малую лесистость, большую 
удаленность от энергоносителей и значительный спрос на биотопливо. 
Конфликт с эксплуатационными лесами маловероятен, т. к. лесное хозяйство 
дает намного больший ассортимент продукции с высокой добавленной 
стоимостью, чем просто энергетическая биомасса. 

При прочих равных условиях лучшей практикой в плантационном хозяйстве является 
первоочередное освоение заброшенных и деградированных земель, не имеющих какой-
либо экономической, экологической и социальной ценности.

5.2. Ландшафтные и глобальные экологические аспекты 

На локальном уровне наблюдаются довольно большие различия в положительных 
и отрицательных эффектах от вовлечения земель в процесс интенсивного выращивания 
биомассы для производства биотоплива. На ландшафтном же уровне и интенсивное лесное 
хозяйство, и плантационное выращивание объединяют более глобальные экологические 
преимущества и риски. 

Как уже упоминалось в первой главе, основным положительным эффектом является 
снижение объема парниковых газов. С одной стороны, достигается снижение выбросов 
в атмосферу за счет замещения углеводородного сырья, а с другой — увеличение увязывания 
углерода при интенсивном выращивании биомассы за счет увеличения запасов биомассы. 

В качестве основного экологического риска выделяют угрозу вовлечения в процесс 
выращивания биомассы территорий, обладающих высокой природоохранной ценностью. 
В частности, речь идет о малонарушенных лесах, местах обитания редких и исчезающих 
видов, редких экосистемах и репрезентативных участках, местах высокой социально-
экономической и культурно-исторической значимости. В связи с этим сохранность 
этих лесных территорий должна являться одним из основных принципов устойчивого 
производства древесного биотоплива1.

Для российских условий есть лишь косвенная взаимосвязь между производством 
биотоплива и сохранностью лесов высокой природоохранной ценности. В первую очередь 
это связано с тем, что в России в принципе нет развитого биоэнергетического сектора. 
Теоретически можно выделить четыре сценария, каждый из которых не влечет прямых 
угроз для сохранности малонарушенных лесов.

Сценарий 1. Использование древесной биомассы от плантационного 
выращивания. Данный сценарий маловероятен в России. Но если предполагать, что 
развитие плантационного выращивания имеет место быть, то закладка плантаций была 
бы целесообразна только на транспортно доступных землях вблизи центров производства 
и потребления биотоплива. По мнению специалистов WWF, особенно перспективной была 
бы возможность плантационного выращивания древесины и иных форм интенсивного 

1 Луговая, Д. Принципы устойчивого производства древесного биотоплива / Д. Луговая // Устойчивое лесопользование. —  2013. — 
№ 4.— с. 36–42.



36

лесного хозяйства на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. В данном 
случае для малонарушенных лесных территорий, которые значительно удалены, риска 
нет. Теоретически под угрозой могли бы оказаться только другие виды экологически 
и социально значимых лесов вблизи населенных пунктов: несмотря на рекомендацию 
по закладке плантаций на нелесных или деградированных землях, экономически более 
целесообразно закладывать плантации на лесопокрытых площадях, где можно получить 
доход от вырубки насаждения и использовать вырученные средства для закладки 
плантации. В противном случае плантационное хозяйство не может быть рентабельным без 
финансовых стимулов со стороны государства. 

Сценарий 2. Использование древесной биомассы от интенсивного лесного 
хозяйства. Данный сценарий вполне реалистичен в отдельных регионах России. Однако 
он возможен только в лесах с развитой дорожной инфраструктурой и малой удаленностью 
от центров производства и потребления биотоплива. В данном случае также нет 
выраженного риска для удаленных малонарушенных лесных территорий.

Сценарий 3. Производство древесной биомассы в качестве основного вида 
лесопользования. Данный сценарий вероятен только в случае высоких цен на биотопливо 
в России, сравнимых с ценами на другие виды продукции глубокой переработки древесины, 
такие как бумага, пиломатериалы и т. д. В таком случае, очевидно, наблюдалось бы 
увеличение объемов заготовки древесины и рост давления на малонарушенные лесные 
массивы. Данный сценарий вероятен только для приграничных районов России, где имеется 
спрос на биотопливо со стороны иностранных государств. 

Сценарий 4. Использование биомассы как побочного отхода 
деревоперерабатывающего производства. Это текущая действительность России. В данном 
случае нет речи о каком-либо повышенном дополнительном риске для малонарушенных 
лесных территорий, кроме того, что уже наблюдается по факту. По данным исследования 
WWF, за последние 13 лет площади малонарушенных лесных территорий России 
сократились из-за фрагментации ввиду антропогенных нарушений на 21 млн га1. Одним 
из действенных механизмов сдерживания этой негативной тенденции является лесная 
сертификация, особенно в свете принятого Решения 65 Генеральной ассамблеи FSC. 
Однако не все деревообрабатывающие предприятия заинтересованы в сертификации, 
т.к. поставляют свою продукцию на рынки с низкой экологической чувствительностью. 
Например, практически все целлюлозно-бумажные производства потребляют только 
экологически ответственное сырье, т. к. «завязаны» на экологически чувствительные 
рынки. В данном случае ЦБК распространяют повышенные требования к сырью 
не только на свои лесосырьевые базы, но и на сторонних поставщиков, даже если они 
не сертифицированы. На лесопильных или плитных производствах ситуация иная. Многие 
такие предприятия сбывают продукцию на рынках, где нет спроса на экологическую 
маркировку. Причем, как раз лесопильные предприятия являются основными 
производителями твердого биотоплива (пеллет, брикетов, щепы) и в первую очередь 
заинтересованы поставлять его за границу. В таком случае сертификация биотоплива 
может являться эффективным рычагом воздействия на лесопильные производства 
для развития экологически ответственного лесообеспечения.

1 Карпачевский, М. Малонарушенные лесные территории России: современное состояние и утраты за последние 13 лет / М. Карпачевский, 
Д. Аксенов, Е. Есипова, Н. Владимирова, И. Данилова, К. Кобяков, И. Журавлева // Устойчивое лесопользование. — 2015. — № 2. — С. 2–7.
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На картах представлено расположение последних крупных малонарушенных 
лесных территорий (МЛТ) в России, а также основных лесопромышленных 
производств — целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих. Наибольшее 
пересечение лесосырьевых баз деревообрабатывающих производств с МЛТ можно 
отметить в Сибири и на Дальнем Востоке. Это именно те регионы, где в данный 
момент наблюдается наиболее активный диалог по сохранению МЛТ между 
природоохранными организациями и лесопромышленными компаниями.



38

Список использованных
и рекомендуемых источников

На русском языке

1. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
[Электронный ресурс]. — Организация Объединенных Наций, 1998. — Режим доступа: http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/kprus.pdf

2. Конвенция о биологическом разнообразии [Электронный ресурс]. — Организация Объединенных Наций, 
1992. — Режим доступа: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ru.pdf

3. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. [Электронный ресурс]. — 
Организация Объединенных Наций, 1992. — Режим доступа: http://unfccc.int/files/essential_background/
convention/background/application/pdf/convention_text_with_annexes_russian_for_posting.pdf

 ГОСТ Р 55553-2013. Биотопливо твердое. Подтверждение качества топлива. Часть 2. Древесные пеллеты 
для непромышленного использования. — Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2014. — 15 с.

4. Мате, Л. Биоэнергетика: FSC и новые рыночные возможности [Текст] / Л. Мате// Устойчивое 
лесопользование. —  2014. — № 2. — С. 18–22.

5.  Калиничева, Ю. WWF содействует продвижению добровольной лесной сертификации на Кавказе / 
Ю. Калиничева // WWF России. Международный год лесов. —  2011. — № 1. — С. 9.

6. Карпачевский, М. Малонарушенные лесные территории России: современное состояние и утраты 
за последние 13 лет / М. Карпачевский, Д. Аксенов, Е. Есипова, Н. Владимирова, И. Данилова, К. Кобяков, 
И. Журавлева // Устойчивое лесопользование. — 2015. — № 2. — С. 2–7.

7.  Костенко, А. Рынок биотоплива в России и экологические требования к производству биотоплива / 
А. Костенко// Устойчивое лесопользование. —  2012. — № 2. — С. 38–41.

8. Крамских, А. Почему российской биоэнергетике не нужна «копия» европейского опыта  / А. Крамских // 
Лесной мир. —  2013. — № 2. — С. 18–22.

9.  Крылов, Д. Вступление России в ВТО не окажет существенного влияния на рынок пеллет / Д. Крылов // 
Лесной регион. —  2012. — № 14. — С 119.

10.  Куликова, Е. Экологические и социальные стандарты и производство твердого биотоплива на основе 
древесины в России / Е. Куликова // Устойчивое лесопользование. —  2010. — № 2. — С. 30–36.

11. Кутепов, Д. Рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в Республике Коми: 
методические рекомендации / Д. Кутепов. — Сыктывкар, 2010. — 71 с.

12. Лесной попечительский совет России [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://ru.fsc.org

13. Луговая, Д. Принципы устойчивого производства древесного биотоплива / Д. Луговая // Устойчивое 
лесопользование. —  2013. — № 4. — С. 36–42.

14. Мате, Л. Биоэнергетика: FSC и новые рыночные возможности / Л. Мате// Устойчивое лесопользование. —  
2014. — № 2. — С. 18–22.

15. Новые государственные требования для получения субсидий при производстве тепло- и электроэнергии 
из биомассы в Нидерландах [Электронный ресурс] // FSC Россия. — 13 января 2015. — Режим доступа: 
https://ru.fsc.org/newsroom.9.209.htm

16. Погребняк, О. Ю. Перспективы России на мировом рынке биотоплива второго поколения  / 
О. Ю. Погребняк // Аудит и финансовый анализ. —  2011. — № 5. — С. 1–8.



39

17. Рынки энергии на базе древесины // Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы. — Женева, 
2013. — С. 135–150.

18. Сравнение в пользу FSC [Электронный ресурс] // FSC Россия. — 13 января 2015.  — Режим доступа: 
https://ru.fsc.org/newsroom.9.210.htm

19. Шатило, Д. Экологический рейтинг «Гуд Вуд 2013»: исследование FSC для потребителей, 
предпочитающих экологическую продукцию / Д. Шатило // Устойчивое лесопользование. —  2014. — 
№ 1. — С. 47–50.

20. 14-я Международная выставка лесозаготовительной техники, оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.woodexpo.
ru/ru-RU/home/press/news/19845.aspx

На иностранных языках

1. Abrahamson L. P., Volk T. A., Kopp R. F., White E. H., Ballard J. F. Willow biomass producer’s handbook. — 
State University of New York. College of Environmental Science and Forestry. — Syracuse, NY, 2002. — 
Available at: http://agroenergie.ca/pdf/Culture_du_saule/Willow_biomass_producer_handbook.pdf

2. Caparros A., Jacquemont F. Conflicts between biodiversity and carbon sequestration programs: economic and 
legal implications // Ecological Economics. — Volume 46, Issue 1. — August 2003. — Pp. 143–157. 

3. Climate Change and Biological: Cooperation between the Convention on Biological Diversity and the United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Note by the Executive Secretary of the 
Convention on Biological Diversity submitted to the Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) at its sixth session and the UNFCCC Subsidiary Body on Scientific 
and Technological Advice at the second part of its thirteenth session. — The Hague, 13–24 November 2000. — 
Available at: https://www.cbd.int/doc/ref/unfccc-en.pdf

4. Hytonen, J. Biomass production and nutrition of short-rotation plantations. The Finnish Forest Research 
Institute. — Research Papers 586. — 1996. — 61 p.

5. Land use, Land-use change, and forestry: Summary for policymakers. A Special Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. — Intergovernmental Panel on Climate Change, Switzerland. — 2000. — Available at: 
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/srl-en.pdf

6. Marjokorpi A., Salo J. Operational standards and guidelines for biodiversity management in tropical and 
subtropical forest plantations — how widely do they cover an ecological framework // Silva Fennica. — 
No. 41 (2). — 2007. — Pp. 281-297. — Available at: http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf41/sf412281.pdf

7. Mola-Yudego D., Dimitriou I., Gonzalez-Garcia S, Gritten D., Aronsson P. A conceptual framework for the 
introduction of energy crops // Renewable Energy. — Vol 72. — December 2014. — Pp. 29–38.

8. Mola-Yudego B. Trends and improvements of the yields from commercial willow plantations in Sweden during the 
period 1986–2000 // Biomass Bio-energy. — Vol 35 (1). — January 2011. — Pp. 446–453.

9. State of the World's Forests 2007. — Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations. — 2007. — 
Available at: http://www.fao.org/docrep/009/a0773e/a0773e00.htm

10. Van Dam J. Update: Initiatives in the field of biomass and bioenergy certification. Background document prepared 
for IEA Bioenergy Task 40 // IEA Bioenergy Task 40. — Available at: http://www.bioenergytrade.org/downloads/
overviewcertificationsystemsfinalapril2010.pdf

11. Van Dam J., Junginger M., Faaij A. P. C. From the global efforts on certification of bioenergy towards an 
integrated approach based on sustainable land use planning // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 
Volume 14, Issue 9. — December 2010. — PP. 2445–2472. — Available at: http://77.245.87.41/Portals/0/
duurzaamheid/biobrandstoffen/nieuws/2010/11/RSER%20Article_overview%20certification%20initiatives%20
IEA%20Task%2040.doc.pdf

..



Кривошеин Андрей Николаевич 

ПРОИЗВОДСТВО БИОТОПЛИВА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ:
ПОЛИТИКА, СЕРТИФИКАЦИЯ, КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ

Техническая редакция: Е. Карпенко
Корректор: Е. Карпенко

Верстка и дизайн: Е. Козлова

Формат 60 х 90 1/8. Усл. печ. л. 5. Тираж 500 экз. Заказ № 166780

Отпечатано в типографии «Полиграф Медиа Групп»

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

109240, Россия, Москва, а/я 3, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3





О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)

Программа ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства-2» призвана обеспечить поддержку в укреплении 
систем управления в лесном секторе стран-участниц. На региональном уровне Программа нацелена на продвижение 
реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На страновом уровне Программа проводит 
анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению уровня знаний и усилению поддержки устойчивого 
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе. На субнациональном (местном) уровне 
Программа уделяет внимание разработке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования 
с целью распространения успешного опыта. Страны-участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским Союзом.
http://www.enpi-fleg.org

Партнеры проекта
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего содействия 
развитию других стран. Большинство программ финансового и технического содействия 
соседним странам и странам — кандидатам в члены Евросоюза находятся в ведении Генерального 
директората Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам 
по вопросам расширения ЕС. Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным 
соседям Евросоюза в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также 
в целях обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории Европы. 
Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики и интересов Евросоюза 
в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними странами.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА
Группа Всемирного Банка — один из крупнейших в мире источников знаний и финансирования, 
предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами организаций, входящих в состав 
Группы Всемирного Банка, являются правительства государств-членов, обладающих правом 
принятия окончательных решений в рамках этих организаций по всем аспектам, включая 
вопросы стратегии, финансирования и членства. В Группу Всемирного Банка входят пять тесно 
связанных между собой организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) 
и Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют Всемирный Банк; 
Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее агентство по инвестиционным 
гарантиям (МИГА) и Международный центр урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). 
Каждая организация играет определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного 
Банка по искоренению крайней бедности путем сокращения численности населения, живущего 
менее чем на 1,25 доллара США в день, до уровня, не превышающего 3 %, и обеспечения 
всеобщего процветания за счет  повышения уровня доходов 40 % наиболее бедных слоев 
населения в каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах: 
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП / IUCN) направлена на поиск 
оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей среды и развития. 
МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять природу, обеспечивать ее 
эффективное и справедливое использование и разрабатывать основанные на сохранении 
природы решения таких глобальных проблем, как изменение климата, обеспечение 
продовольствием и развитие. МСОП оказывает поддержку научным исследованиям, организует 
проекты на местах по всему миру и помогает объединять действия неправительственных 
организаций, ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов 
и передовых практик. МСОП — старейшая и крупнейшая международная экологическая 
организация в мире, объединяющая свыше 1200 правительственных и неправительственных 
структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, работающих на добровольной основе. 
Деятельность МСОП обеспечивается работой более 1 тыс. штатных сотрудников более чем 
в 45 офисах и сотнями партнерских организаций государственного, общественного и частного 
секторов по всему миру.
www.iucn.org

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных 
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