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Сценарии развития: спрос, предложение, цена

План

2040 2050

Изменение климата, углеродный след и Net-Zero

Углеродный рынок: структура и стандарты
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Climate Tech инновации
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Изменение климата

Отчет IPCC “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability“ (28 февраля 2022)

В рамках текущего глобального потепления 1.1°C, 
около 3.4 млрд людей живет в зоне повышенной 
чувствительности к климатическим рискам (засуха, 
циклоны, волны жары, неурожаи, нехватка питьевой 
воды).

К 2050 году 1 млрд человек, проживающие в 
прибрежных территориях, будут подвержены 
повышению уровня моря. 183 млн человек будут 
подвержены голоду.

18% видов животных под риском вымирания при 
достижении 2°C.

https://www.ipcc.ch/working-group/wg2/#:~:text=Working%20Group%20II%20of%20the%20IPCC%20assesses%20the%20impacts%2C%20adaptation,diverse%20societies%2C%20cultures%20and%20settlements.


Углеродный след

2050

Углеродный след человечества >36 млрд tCO2 …концентрация СО2 максимальна за 800 тыс. лет

Источник: OurWorldInData Источник: OurWorldInData
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Углеродный след

2040 2050
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Для выполнения целей Парижского соглашения требуется достижение нулевого баланса



66 стран заявили цели Net-Zero

2356 компаний, в т.ч. 20% из топ-2000

65% компаний, входящих в индексы

Net-Zero

Источник: Science-Based Targets Initiative (SBTi) Источник: EcoAct

Источник: OurWorldInData
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Net-Zero 

2040 2050

Источник: Science-Based Targets Initiative (SBTi)
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Net-Zero vs. углеродная нейтральность

2040 2050

Углеродная нейтральность: компенсация 
за счет углеродных единиц от проектов по 
избеганию эмиссии СО2 (оффсеты)

Net-Zero: нейтрализация остаточного 
углеродного следа за счет углеродных 
единиц от проектов по поглощению СО2
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Case: Microsoft

Источник: Microsoft 10



Добровольный углеродный рынок
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Добровольный углеродный рынок (Voluntary Carbon 
Market, VCM) -  глобальный механизм привлечения 
ресурсов в климатические проекты, которые 
производят добавленное и независимо 
верифицируемое снижение эмиссии СO2.

Добровольный углеродный рынок дает возможность 
компаниям достигать свои климатические цели, 
дополняя внутренние процессы по декарбонизации 
покупкой углеродных оффсетов.



ISO 14060
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Серия стандартов ИСО 14060 
обеспечивает процессы 
количественной оценки, мониторинга, 
предоставления отчетности и 
верификации или валидации 
выбросов и поглощения парниковых 
газов 

….в целях поддержки устойчивого 
развития на основе низкоуглеродной 
экономики и в интересах 
организаций, инициаторов проектов и 
заинтересованных сторон во всем 
мире.



Жизненный цикл
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Стандарты

14



Стандарты

15

● 7 стандартов и программ

● Реестр углеродных единиц

● 1700 проектов

● 600 млн единиц выпущено



Углеродный рынок: масштабы

16Источник: Trove Research



Углеродный рынок: предложение
370 млн tCO2 углеродных единиц выпущено за 2021 год, в т.ч.

30 млн tCO2 поглощений 
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Углеродный рынок: спрос
160 млн tCO2 общий объем погашений (retirements) 



Углеродный рынок: запас
560 млн tCO2 общий запас углеродных единиц

50 млн tCO2 запас поглощений
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Углеродный рынок: цена
300-800% рост базовых цен на углеродные единицы на добровольном рынке

Спекулятивные факторы спроса (ETF, carbon streaming, DeFi)

Источник: CBL Markets
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Углеродный рынок: прогноз спроса

Источник: Trove Research

500 млн tCO2 нижняя оценка объема остаточных поглощений к 2030 году

500-2000 млн tCO2 / год оценка спроса к 2030 году
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Климатические проекты по поглощению СО2

2040 2050

Экономические критерии:

● Порог входа

● Себестоимость тонны

Критерии качества:

● Добавленность

● Долгосрочность

● Доп.эффекты
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Климатические проекты по поглощению СО2

2040 2050

Reforestation Biochar Soil BECCS DAC

Сертификатор Verra, GS EBC, Puro Regen Network Verra –

Порог входа $400k (200га) $1m $200k $1m $10m

Себестоимость $7-15 $100 tbc $100 $180-350

Цена за тонну $20-60 $120-180 $12-20 $120-200 $600-1000 

Долгосрочность 20-50 лет 800-1000 лет <20 лет >10000 лет >10000 лет

Доп.эффекты Соц + Био - Био - -
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2021.647276/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2021.647276/full


Рынок долгосрочных поглощений

2040 2050
24Источник данных: https://illuminem.com/energyvoices/9b2b272a-0bb2-459f-81af-168be4d1cf57 

https://illuminem.com/energyvoices/9b2b272a-0bb2-459f-81af-168be4d1cf57


Углеродный рынок: прогноз цены
Шок спроса может привести к росту цен на поглощения до $200+ в 2029-2032 

Источник: BloombergNEF Carbon Offset Prices Could Increase Fifty-Fold by 2050
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https://about.bnef.com/blog/carbon-offset-prices-could-increase-fifty-fold-by-2050/


Case: Microsoft

Источник: Microsoft
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● Блокчейн-реестры

● Маркетплейсы

● Дистанционное зондирование

● Токенизация

Climate Tech инновации
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● Реестре на блокчейне Cosmos

● Своя методология

● 4 проекта

● 100 тыс единиц выпущено

Блокчейн-реестры
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Блокчейн-реестры
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Блокчейн-реестры
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Маркетплейсы

● Принадлежат NASDAQ

● Своя методология (биочар)

● Свой реестр

● 80 поставщиков

● 123 тыс. единиц выпущено

● Фовардные контракты

● 4000 клиентов
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Маркетплейсы
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Дистанционное зондирование
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Дистанционное зондирование
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Токенизация
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Токенизация
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● Токенизация спот и форвард 

● Маркетплейс

● Биржа (аукцион)

● Воллет

● Портфель 700 тыс. единиц

● 1500 единиц токенизировано

Vlinder
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sergey@vlinderclimate.com 
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https://vlinder.exchange

