
«Зеленые» проекты в лесном 
хозяйстве



«Зеленые» проекты в лесном 
хозяйстве

Для чего нужно:

• Предотвращение распространения лесных 
пожаров

• Снижение ущерба от лесных пожаров и 
вредных организмов

• Восстановление обезлесенных территорий

• Поддержание экологического равновесия и 
биологического разнообразия

• Адаптация экономики к климатическим 
изменениям



Кто реализует «зеленые» проекты в 
лесном хозяйстве и объект 

финансирования
• Арендаторы лесных участков. Переработка 

лесорубочных отходов, малоценной 
древесины для получения древесных 
источников энергии и продукции для 
деревянного домостроения.

• Бюджетные учреждения. Дополнительные 
мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов (сверх объемов 
госзаказа). Переработка древесных отходов.



Источники финансирования 
«зеленых» проектов

• Доходы от основной и иной деятельности, 
приносящей доход

• Банковский кредит

• Эмиссия ценных бумаг

• Государственная поддержка



Инструменты финансирования

• Кредиты, займы

• Гарантии, поручительства

• Эмиссия ценных бумаг («зеленые» 
облигации)



«Зеленая» облигация

• Целевая эмиссионная долговая ценная 
бумага, посредством выпуска которой 
привлекаются средства на финансирование 
экологических проектов или проектов, 
связанных с адаптацией к климатическим 
изменениям



Право на эмиссию облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг может 
осуществляться некоммерческой организацией 
только в случаях, когда такое право прямо 
предусмотрено в законе или ином нормативном 
правовом акте. При отсутствии такого 
разрешения, осуществление эмиссии ценных 
бумаг некоммерческой организацией не является 
соответствующим требованиям законодательства 
Российской Федерации.

«Зеленая» облигация



«Зеленая» облигация

Финансирование «зеленых» проектов с 
эмиссией облигаций – 2 способа:

• Эмиссия государственных облигаций 
(субъектом РФ), целевой характер

• Эмиссия коммерческих облигаций 
госучреждением. Тогда в ФЗ «Об 
автономных учреждениях» должен быть 
дополнен правом АУ осуществлять эмиссию 
«зеленых» облигаций



«Зеленая» облигация

По экспертному мнению (касается практики выпуска 
коммерческих облигационных займов): 

 облигационный заем имеет смысл выпускать в пределах 
250-300 млн. рублей (это гарантирует их ликвидность и 
привлекательность для инвесторов);

 ежегодный объем выручки для выпуска ценных бумаг на 
такую сумму должен быть не меньше 2,5 млрд. рублей.

В среднем, облигационные займы обеспечивают чистый 
доход 7,5-7,8% годовых



Проблемы «зеленых» облигаций 
в лесном хозяйстве

• Нет специализированного регулирования

• Нет баз данных

• Нехватка опыта

• Нет специализированных торговых площадок

• Нет методик оценки стоимости

• Отсутствие технической экспертизы проектов

• АУ, выполняющие л/х мероприятия по всей 
стране на неарендованных площадях ГЛФ, не 
могут эмитировать облигации



Формы государственной поддержки

• Государственные гарантии
• Долевое субсидирование из бюджетов
• Субсидирование процентных ставок по кредитам
• Льготное кредитование через уполномоченные 

банки с госучастием
• Преференции по налогам и сборам
• Купонные дотации (субсидирование купонных 

выплат по облигациям)
• Инфраструктурная помощь (отводы земель, 

электроснабжение, льготная аренда помещений и 
т.д.)



Направления «зеленых» проектов в 
лесном хозяйстве

• Охрана лесов от пожаров

• Воспроизводство лесов

• Переработка древесных отходов для 
получения альтернативного источника 
энергии или строительных материалов для 
деревянного домостроения



Организация «зеленых» проектов в 
лесном хозяйстве

• Формирование банка данных по объектам 
инвестирования и исполнителям

• Формирование банка зеленых проектов
• Методика отбора проектов с ранжированием по 

важности мероприятий
• Методика оценки эффективности проектов и их 

влияния на окружающую среду, степень адаптации 
к изменениям климата

• Организация контроля за реализацией проектов и 
подведением итогов

• Открытость информации


