
 

 

 

 

Бикинский климатический 

проект 
  



Предпосылки и идеи 

 

Международные рыночные механизмы, призванные смягчить влияние цивилизации на 
глобальные изменения климата, получили свое развитие в конце девяностых годов. Суть 
углеродных рынков заключается в том, что сокращение выброса парниковых газов, если его объем 
должным образом подсчитан и сертифицирован, становится «товаром». Его приобретают 
компании, организации и даже частные лица, которые хотят решить определенные экологические 
задачи. 
  
Традиционным и привычным климатическим «товаром» стали объемы выбросов парниковых 
газов, выраженных в СО2-эквиваленте, сокращенные за счет применения новых технологий и 
дополнительных очистных сооружений на крупных объектах промышленности и энергетики. При 
этом доказано, что крупные массивы лесов удерживают в себе значительное количество углерода, 
влияя таким образом на климатические изменения. Поэтому, сохранение таких лесов вполне может 
претендовать на участие в углеродных рынках. По мнению Всемирного фонда дикой природы и 
мирового сообщества ценные леса долины реки Бикин наиболее подходят для применения 
финансовые международные климатические механизмы для сохранения лесов. 
 

Почему именно Бикин? 

 

Долина реки Бикин недаром зовется «Русской Амазонкой». Здесь 
сохранился самый крупный в Северном полушарии массив 
нетронутых кедрово-широколиственных лесов. Эти леса  являются 
главным воспроизводственным участком амурского тигра на 
Сихоте-Алине, сохраняя 10% всей его популяции на российском 
Дальнем Востоке. Эти леса – дом и основа жизни коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный промыслово-
охотничий образ жизни.    

 
Однако, в связи с коммерческой ценностью ее лесов Бикинская 
орехово-промысловая зона была и остается вожделенной мечтой 
лесопромышленных компаний. Практически ежегодно коренному 
населению Бикина вместе с Всемирным фондом дикой природы, 
российской и международной экологической общественностью 
приходилось отстаивают целостность территории бассейна р. 
Бикин, спасая от топора очередных лесорубов.  

 

Что сделано 

 
В 2009 году 461 154 гектаров лесов Бикинской орехово-промысловой зоны и водоохранных лесов в 

среднем течении реки были предоставлены 
Общине коренных малочисленных народов 
«Тигр» в аренду на 49 лет для заготовки 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений - кедровых орехов, элеутерококка, 
папоротника, грибов, ягод. Для пресечения 
браконьерства и нелегальных рубок была 
сформирована и оснащена всем необходимым 
антибраконьерская бригада из числа местных 
жителей. Для обнаружения и тушения пожаров 
на труднодоступных частях аренды был 
заключен контракт с Приморской базой 
авиационной, наземной охраны и защиты 
лесов.  

 



Было подсчитано, что в целом леса на территории проекта удерживают 113,8 млн. тонн СО2,  а 
сохранение их от вырубки ежегодно предотвращает выброс парниковых газов в размере 183 000 
тонн СО2. Однако чтобы стать товаром на углеродном рынке, эти цифры должны были пройти 
сложнейшую систему проверки. Всемирный фонд дикой природы привлек для этого лучших 
экспертов, которые провели сертификацию по самому строгому из существующих стандартов. В 
результате соответствующий комитет ООН официально подтвердил, что отсутствие рубок на 
территории проекта ежегодно предотвращает заявленный объем выбросов в атмосферу, 
эквивалентный годовым выбросам 45 000 автомобилей. 

 
Для реализации климатического проекта такого 
масштаба была необходима слаженная работа многих 
министерств и ведомств России и Германии. Ее 
обеспечило подписание в июле 2011 г. в ходе 
двухсторонних переговоров глав государств: Дмитрия 
Медведева и Ангелы Меркель, ключевого 
политического документа проекта – Меморандума о 
взаимопонимании в отношении реализации проекта 
«Охрана девственных лесов реки Бикин для 
уменьшения влияния изменения климата».  
 
В 2010 году природный объект «Долина реки Бикин» 
на основании документов, подготовленных WWF России, Гринпис и партнерами, по просьбе 
Минприроды России включен в Предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На данный момент обосновывается особо-охраняемая природная территория в Долине реки Бикин 
Федерального уровня. 

 
Результаты  

 
Предотвращение рубок кедрово-широколиственных лесов в 
среднем течении реки Бикин только за три года позволило 
удержать от выброса в атмосферу более 500 тысяч тонн 
углекислого газа, что равняется 519 512 единицам сокращения 
выбросов. Средства от продажи данных единиц составили около 
17 млн. рублей единовременным платежом, а также до 50 млн. 
рублей поступят на счет Общины в течение последующих 
нескольких лет. Деньги, поступившие на счет Общины «Тигр», 
будут использованы для дальнейшего осуществления 
природоохранной деятельности и социальных мероприятий.  

 
С этого момента община «Тигр» уже сама становится инвестором. 
Таким образом Всемирному фонду дикой природы при 
деятельной поддержке Правительств двух государств удалось доказать на практике, что 
нетронутые рубками леса могут приносить долговременные и регулярные доходы тем, кто их 
сохраняет. Успешное завершение Бикинского проекта явилось уникальным событием в истории 
природоохранного сотрудничества России и Германии.  



Партнеры   

 

Проект осуществлялся в рамках Международной климатической инициативы Правительства ФРГ и 
российско-германского сотрудничества. Основными разработчиками проекта выступили  
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и WWF Германии в партнерстве с общиной 
коренных малочисленных народов «Тигр». Проект финансировался Министерством окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) через Банк развития Германии 
(KfW).  

 

Проектная территория    

 

 
 

 
 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/10151

