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Информация учета лесов:

• Общий низкий уровень актуальности информации (площади и запасы 

лесов, их породно-возрастная структура) 

• Существенно систематически занижены данные о запасах лесов

• Отсутствие информации о лесах на заброшенных с/х землях

• Низкая периодичность обновления информации о лесах

• Низкий уровень пространственной детальности данных (субъекты РФ, 

лесничества)

Информация о повреждениях лесов:

• Низкий уровень полноты данных о гибели лесов от пожаров

• Низкий уровень полноты информации о масштабах повреждений 

лесов отличными от пожаров факторами

Основные недостатки официальной 

информации о лесах на уровне страны для 

надежной оценки их бюджета углерода



Концепция дистанционного мониторинга 

бюджета углерода лесов





Динамика площади лесов России, 2001-2020

Среднемноголетние темпы сокращения площади лесов РФ:

2001-2020: ~1,4 млн. га х год-1

2007-2012: ~4,1 млн. га х год-1

2013-2020: ~0,9 млн. га х год-1



Изменение площади лесов в 2001-2020, %



Удельные запасы лесов, м3/га



Динамика запасов стволовой древесины в 

лесах России, 2002-2019

По официальным данным запасы сырорастущей стволовой древесины в 

лесах РФ составляют ~ 82 м3



Запасы углерода в фитомассе лесов России

Динамика запасов углерода в фитомассе 

лесов в 2002-2019 гг показывает среднюю 

скорость накопления 194x106 тC/год. 

Максимальное поглощение углерода в 2007

году составило 419x106 тC/год, что может 

характеризовать потенциал лесов при 

повышении эффективности управления, в 

первую очередь охраны от пожаров.

Запасы углерода в лесах

России составили 52,6x109 тC

в 2019 году, в том числе,

2,3x109 тC (4,4%) на землях

за границами лесного фонда.



Оценка погибших и поврежденных пожарами 

лесов на основе данных ДЗЗ

Карта повреждений лесов пожарами 

2006-2020 гг, полученная по данным ДЗЗ

Динамика площади повреждений и 

гибели лесов России от пожаров по 

данным ДЗЗ



Динамика запасов углерода в резервных лесах

Запасы углерода в фитомассе резервных лесов России в 2002-2019 гг в среднем 

показывают положительную динамику его накопления со скоростью около 40x106

тC/год, однако с 2012 года наблюдается близкий к нулевому баланс. Максимальное 

поглощение углерода резервными лесами наблюдалось в 2007 году в объеме около 

140x106 тC/год, что характеризует их высокий климаторегулирующий потенциал при 

обеспечении эффективной охраны и защиты.



Оценка влияния охраны лесов от пожаров на 

объемы эмиссий углерода в 2006-2021 гг

Потенциальная 

среднемноголетняя 

эмиссия 

Фактическая 

среднемноголетняя 

эмиссия 
Потенциальная и фактическая эмиссия 

углерода от пожаров в лесах



Леса на заброшенных с/х землях

Средние темпы увеличения площади 

лесов на заброшенных с/х землях в 

2001-2020 годах составляют около 125

x103 га/год, а средний прирост 

запасов углерода в фитомассе лесов 

26x106 тC/год.



• Комплексное использование методов ДЗЗ, данных выборочного 

наземного обследования лесов и математических моделей 

позволяет обеспечить получение необходимой для реализации 

стратегии низкоуглеродного развития информации на 

беспрецедентно высоких уровнях полноты, детальности и 

регулярности

• Получаемая на данной методической основе с использованием 

методов ДЗЗ информация потенциально позволяет существенно 

повысить надежность данных, используемых для подготовки 

отчетности Российской Федерации в рамках международных 

соглашений

• Использование методов космического мониторинга лесов 

потенциально создает объективную инструментальную основу 

планирования и реализации лесоклиматических проектов, 

связанных, в том числе, с повышением эффективности охраны 

лесов от пожаров и лесовыращивания

Выводы
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Спасибо за внимание !

Исследования ведутся при поддержке Российского научного фонда 
(проект № 19-77-30015)


