
DAO IPCI
БЛОКЧЕЙН ЭКОСИСТЕМА 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Предпосылки появления DAO IPCI
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• Вступление в силу Парижского соглашения утвердило 
переход мира к зеленой низкоуглеродной экономике и 
новому технологическому укладу 

• Десятки юрисдикций применяют или планируют 
применять различные модели включения стоимости 
выбросов ПГ в стоимость производства, в стоимость 
продукции.

• Стоимость сопутствующих производству и торговле 
выбросов ПГ стала важнейшим факторов конкуренции 
на рынках

• Каждый год растет объем мирового рынка зеленых 
инвестиций и инструментов. Несмотря на низкую 
стоимость нефти, мировые инвестиции в ВИЭ достигли 
рекордной отметки – 328,9 млрд долларов по итогам 
2015 года

Россия нуждается в 
привлечении инвестиций 
для модернизации 
производства, внедрения 
чистых технологий и 
реализации 
экологических проектов, 
поддержке
конкурентоспособности 
основных статей 
экспорта. 
DAO IPCI создает 
необходимую для этого 
экосистему
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Глобальная перспектива углеродных рынков
• Вероятно, крупнейший товарный 

рынок в обозримом будущем         
(Объем зрелого рынка – около          
10 трлн. долларов США). 

• Системы торговли выбросами есть       
в 54 юрисдикциях, на которые 
приходится 40% мирового ВВП.             
В 2017 г. 20% глобальной эмиссии
будет включено в системы «цены на 
углерод»

• В мире существуют около 40 
различных углеродных единиц             
и десятки платформ, реестров,
систем мониторинга, бирж, 
аукционных площадок

• Запущена пилотная стадия 
глобального рыночного механизма 
международной гражданской авиации
(годовой объем выбросов около 800 
млн. т CO2)



Сертификат
Финансирова-

ние

Проект

Пользователь

$
Углеродный
калькулятор

Подсчет
и компенсация
углеродного

следа

Сокращение
выбросов

парниковых
газов

Финансирование
экологических

проектов

Развитие
зеленой

экономики

DAO IPCI – Блокчейн-экосистема для зеленых 
активов и обязательств
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• DAO IPCI – понятная российским и 
иностранным участникам климатических
проектов площадка для привлечения 
финансирования в экологические проекты    
со стороны инвесторов без ограничения 
юридического статуса, расположения и
финансовых возможностей при всех 
преимуществах технологии блокчейн

• Программа интеграции климатических 
инициатив (ПИКИ) Фонда «Русский углерод» -
пилотная климатическая программа для 
реализации проектов в DAO IPCI (оператор). 
Предполагается добавление других 
программ и операторов.



Углеродные единицы – результат экопроектов
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Углеродные (проектные) единицы – заверенный и сертифицированный количественный 
экологический результат инвестиционных проектов в тоннах СО2

1 2 3 4Инвестор и владелец 
источника выбросов
оговаривают юридические 
права и обязательства по 
проекту снижения выбросов 
парниковых газов

Проект реализуется по
строгим стандартам и
методологиям

Независимый эксперт
заверяет соответствие
фактических итогов
проекта проектной
документации

Инвестор получает
углеродные 
единицы –
количественный
результат в тоннах 
СО2



Восстановление
лесов

Биогазовые
станции и рекультивация

полигонов ТКО

Модернизация
и внедрение НДТ

Возобновляемые
источники энергии

Биотопливо
и энергоэффективность

DAO IPCI – площадка для любых 
типов экологических проектов
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Глобальные преимущества DAO IPCI
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• Первая в мире распределенная децентрализованная 
экосистема для учета экологических обязательств и 
для проведения операций с экологическими 
активами на основе «умных контрактов» и 
технологии «блокчейн».

• Хранит данные о результатах деятельности по 
снижению воздействия на окружающую среду, 
позволяет создавать углеродные единицы и
проводить транзакции с ними.

• Обеспечивает максимальную прозрачность и 
надежность, исключает возможность искажения 
данных, минимизирует транзакционные издержки, 
обеспечивая доступ широкому кругу покупателей и
продавцов.

DAO IPCI
TMU, CER, VCU

зачетные 
сокращения, 
сертификаты 

ВИЭ

Углеродные единицы 
соблюдения

Зачетные экологические 
проектные результаты

Экологические активы и 
обязательства



Участники DAO IPCI
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На платформе DAO IPCI действуют:

• Оператор климатической программы —
подтверждает соответствие единиц и операций 
экологическим требованиям и правилам (Оператор 
Программы интеграции климатических инициатив —
Фонд «Русский углерод»)

• Заверитель — аккредитованная независимая 
организация, заверяющая экологическую и правовую 
целостность при эмиссии (выпуске) единиц на 
платформе DAO IPCI

• Эмитент — исходный владелец экологических единиц
• Complier – пользователь, осуществляющий 

определенные климатические политику и меры
• Пользователь – пользователь платформы DAO IPCI

Первые участники:

• Оператор климатической 
программы — Фонд 
«Русский углерод»

• Заверитель — Causa Privata
• Эмитенты — Aera Group

(France)
• Complier — Aeroflot (Russian

Airlines)



Программа
интеграции

климатических
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Размещение результатов сокращения выбросов 
от проектов ВИЭ в DAO IPCI
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1. Выбор климатической 
программы (Программа 
интеграции климатических 
инициатив)

2. Расчет сокращений 
выбросов в соответствии с 
требованиями Программы 
и методологией

3. Независимое 
заверение 
результата расчета

4. Выпуск 
заверенных 
экологических 
единиц в DAO IPCI

5. Погашение 
углеродного следа или 
торговля углеродными 
единицами



Кейc: Кош-Агачская СЭС, 10 Мвт

Фонд	"Русский	углерод" DAO	IPCI 10

• Выбор стандарта и составление проектной 
документации: от € 20 000 

• Заверение документации у независимого аудитора:
€ 16 000 в KPMG

• Перевод единиц покупателю: € 6 857                 
(Комиссия – € 0,05 c 1 тонны СО2)

• Итого расходы: € 42 857 На 2017 год: € 36 735

Расходы Доходы

• Средняя рыночная стоимость          
1 тонны СО2 – € 5

• Доход от продажи за весь период:
€ 685 715

• Доход от продажи фактических 
сокращений с момента запуска:
14 700*5 =  € 36 765

Расчетная прибыль компании – € 642 858 за весь период проекта, на текущий год – € 36 735

• Общий объем выработанной электроэнергии за 15 лет:           
195 918 МВт*ч с учетом ежегодной деградации модулей в 1%

• Объем выработанной энергии с момента подключения к сети: 
21 000 МВт*ч

• Общий прогнозируемый объем сокращений выбросов 
составит: 195 918 * 0,7= 137 143 т СО2 (9 142,8 т СО2 в год) 



Пример добровольной компенсации выбросов 
гражданами РФ
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Расчет углеродного 
следа на калькуляторе

Выбор экопроекта в 
DAO IPCI

Направление средств 
в проект через DAO 
IPCI путем покупки 
углеродных единиц*

Получение 
подтверждения 
о транзакции в 
электронном виде

1 2 3 4



Монетизация: сочетание возможных вариантов
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«Коммерческий вариант»
Монетизация – комиссии со сделок и 
операций в экосистеме, оказание услуг 

участникам
Целевые показатели: провести 0,5% от всех 
транзакций добровольного углеродного 
рынка в 2018, 1% в 2019 и 4% в 2020

«Некоммерческий вариант»
Монетизация – краудфандинг в рамках 

ICO

Привлечение инвестиций от 
неограниченного круга участников 

блокчейн-экосистемы

• Основа реализации – привлечение 
инвестиций от стратегического 
инвестора

• Формирование сети Провайдеров

• Основа реализации – привлечение 
инвестиций от участников блокчейн
экосистемы. 

• Средства привлекаются на 
исследования и развитие цифровой 
экосистемы



Финансовая модель и потенциальные рынки
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Рынок 
ИКАО

Объем рынка в 2020 -
2025 гг. $2.2 - 6.2 млрд

Пилотный участник:
ПАО «Аэрофлот»

Выбросы 10 млн т СО2

Добровольный 
углеродный рынок

Годовой оборот 
80 -100 млн тонн СО2экв

Партнерская программа 
Verified Carbon Standard

более 200 млн VCU выпущено,
около 130 млн погашено

Климатические 
инициативыв РФ           
г. Москва – сократить 
выбросы к 2020 году       

на 25 млн т СО2

ОК РУСАЛ – углеродно-
нейтральность продукции, 
выбросы 9 млн т СО2экв

Комиссия DAO IPCI за размещение, покупку или продажу 1 тонны – € 0,05 СО2



История и текущий статус
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Публичная 
презентация концепта 

DAO IPCI в РИСИ
Формирование 

консультационного 
совета

Создание 
прототипа

Первая тестовая 
эмиссия 

экологических 
единиц

Поддержка со 
стороны Microsoft и 

Baker McKenzie

Запуск. 
Первая коммерческая 
сделка между Aera
Group (Франция) и 
Фондом «Русский 

углерод»

СентМай Дек Март

2016 2016 2016 2017



Планы развития проекта
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Первый этап
• Проведение первых сделок по передаче углеродных единиц
• Регистрация российских проектов в экосистеме
• Привлечение стратегического инвестора, участие в ключевых мировых ивентах
• Защита интеллектуальной собственности
Второй этап
• Включение других операторов и СТВ
• Проведение ICO
• Сопровождение выпусков зеленых облигаций
• Создание модуля для мониторинга «углеродного следа» по цепочке поставок продукции
Третий этап
• Глобальная экспансия

2017

2018

2019



Команда проекта и ключевые участники
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Антон 
Галенович

Председатель Совета 
Фонда «Русский 

углерод», эксперт по 
углеродным рынкам с 

20 летним опытом

Алексей 
Шадрин
Основатель                        

и исполнительный 
директор Фонда 

«Русский углерод»

Сергей 
Лоншаков
Лидер команды 
разработчиков 

Airalab, разработчик 
blockchain проектов с 

2011 года

Сергей 
Ситников

Партнер 
юридической фирмы 

«Кауза Привата»

Макс
Гутброд

Партнер Baker  
McKenzie, Советник 

проекта



Контакты

Фонд	"Русский	углерод" DAO	IPCI 17

+7 499 394 04 79
info@russiancarbon.org
ipci.io



Приложение. Ключевые публикации 
о «Блокчейн Экосистеме»
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РОССИЙСКАЯ ПРЕССА:
• Коммерсант - http://kommersant.ru/doc/3213842
• Коммерсант - http://www.kommersant.ru/doc/2994855
• Климат России - http://climaterussia.ru.mastertest.ru/chistye-tehnologii/blockchaine-revolution
• Forklog - http://forklog.com/platforma-dao-ipci-unifitsiruet-torgovlyu-pravami-na-vybros-parnikovyh-gazov-v-

rf-s-pomoshhyu-blokchejna/

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕССА
• Microsoft - https://news.microsoft.com/ru-ru/uchet-vybrosov-uglekislogo-gaza-na-blokchejn-platforme-

microsoft-azure-baas/#sm.000001y00cj64fdi9yr51zlogp0mn#2HztxCy4ObFTvExo.97
• Sustain Europe - http://www.sustaineurope.com/russian-carbon-fund-launches-the-all-new-carbon-

registry.html
• CSR Journal - http://csrjournal.com/22670-blokchejn-revolyuciya-v-ekologii.html
• Carbon Pulse - http://carbon-pulse.com/20436/?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=f9f97e4d37-

CPdaily25052016&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-f9f97e4d37-110243125


