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КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ COP26

• 13 ноября 2021 г. в Глазго в рамках 26-й
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата страны пришли к
окончательному решению по ближайшим
планам, связанным с преодолением
климатического кризиса.

• Россия делает ставку на способность лесов
поглощать парниковые газы, которую планирует
удвоить.



УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

• На саммите One Planet во Франции 11 января 2021 года

установлена основная цель ООН в этом году – построить

мировую коалицию для достижения углеродной

нейтральности. Европейский союз, Великобритания,

Япония, Южная Корея и еще более 110 стран обязались

стать углеродонейтральными к 2050 году, Китай — к 2060

году. На долю этих государств приходится 65% всех

вредных выбросов и 70% мирового ВВП.

• Россия к этой коалиции не присоединилась, но…



РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ,
13 ОКТЯБРЯ 2021

• Среднегодовая температура в России повышается быстрее

глобальной более чем в 2,5 раза: за последние 10 лет она

увеличилась на полградуса, а в Арктике скорость потепления

еще выше.

• Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности

своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир - не

позднее 2060 года (В.В. Путин).

• В ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить

накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем

в Евросоюзе.



СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ДО 2050 ГОДА

• Правительство 29 октября (Распоряжение 3052 р от 29 октября 2021 г.)

утвердило Стратегию социально-экономического развития России с

низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В рамках

целевого (основного) сценария предполагается, что к 2050 году

парниковые выбросы будут сокращены на 60% от уровня 2019 года и на

80% от уровня 1990 года, что можно обеспечить одновременно с ростом

экономики.

• Предполагается, что реализация этого сценария позволит России

достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В Стратегии указаны

мероприятия по декарбонизации российской экономики, среди которых

развитие зеленой экономики, включая сохранение и повышение

способности лесов поглощать парниковые газы (рост с существующих

535 до 1200 миллионов тонн экв. углекислого газа в лесном хозяйстве),

использование возобновляемых источников энергии, вовлечение в

производство биоразлагаемых материалов.



ЛЕСА РОССИИ ЗАНИМАЮТ 20 % ПОКРОВА ВСЕХ ЛЕСОВ МИРА

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ - БОЛЕЕ 1179 МИЛЛИОНОВ ГА, ЛЕСИСТОСТЬ РОССИИ

ПРЕВЫШАЕТ 45 %.



Темнохвойные и сосновые леса 
по данным карты 1990 года

Замена хвойных лесов лиственными

Динамика лесного покрова России

Современный лесной покров по данным 
GLC 2000

Неучтенные леса и леса возобновившиеся 
на с/х землях



Динамика площади лесов России, Барталев, 2021

Среднемноголетние темпы сокращения площади лесов:
- 2001-2020: ~1,4 млн. га х год-1

-



РОЛЬ ЛЕСНОГО СЕКТОРА
В ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

I. Снижение объема эмиссий парниковых газов в
результате нарушений лесов, прямо или косвенно
связанных с человеком.

II. Сохранение малонарушенных лесных территорий,
являющихся самыми мощными хранителями ранее
связанного лесами углерода.

III. Повышение поглощения объемов парниковых газов
путем (1)лесовосстановления (2) лесоразведения

IV. Каскадная переработка древесного сырья,
развитие лесной биоиндустрии, замещение
углеродоемких продуктов, получаемых из
невозобновляемого ископаемого сырья, на
продукты из лесного сырья.

.



• Пожары, более 10 млн га: предотвращение и борьба с пожарами:
прежде всего, запрет профвыжиганий, сельхозпалов, огневой
очистки лесосек, развитие технологий раннего обнаружения и
тушения. Вид лесоклиматического проекта в резервных лесах

• Рубки : режим лесопользования (интенсивное лесопользование?)

I. Снижение объемов эмиссий парниковых газов
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Лесопользование: режим?
(на примере лесов Республики Карелия, POLYFORES) 
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Control – Естественное развитие

SC4 - Текущая ситуация

SP2 - Интенсивное лесопользование

SP3 - Интенсивное лесное хозяйство с 

преимущественно естественным возобновлением



II. Сохранение малонарушенных лесов

Старовозрастные леса: необходима 

законодательная основа для сохранения, включая 

буферные зоны (ценные леса). Вид 

лесоклиматического проекта



ПЛОЩАДЬ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ЛЕСОВ, ГА

Древесная порода Площадь, га

сосна 17 199 165,4

ель 15 405 236,5

пихта 1 892 571,6

лиственница 33 690 021,0

сибирский кедр 1 850 077,0

дуб 60 909,1

бук 180 288,5

береза каменная 4 956 989,2

береза 6 431 243,4

осина 1 290 791,7

липа 35 067,4

клен 99 928,1

кедровый стланник 175 998,3

Итого 83 268 287,1



III. ПОВЫШЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

• Лесовосстановление с созданием природных аналогов смешанных

(полидоминантных) лесов, т.е. трансформация формирующихся

монодоминантных лесов в полидоминантные с высоким уровнем

биоразнообразия.

• Лесоразведение (1) : разработка подходов к повышению

эффективности функций, в том числе поглощения парниковых газов и

обеспечения древесиной ( и др. функций) , спонтанно

формирующимися лесами на заброшенных сельскохозяйственных

землях ( более 30 миллионов га); (2) : создание детритно-пастбищных

(лесо - луговых) искусственных экосистем на залежах на

заброшенных сельскохозяйственных землях (общая площадь около 40

миллионов га) для поглощения парниковых газов (и обеспечения

древесиной и др. функций). Карбоновые фермы- вид

лесоклиматических проектов



В 1989-1997 гг. заложен

лесоводственный эксперимент по

восстановлению полидоминантных

хвойно-широколиственных лесов в

относительно однородном лесном

массиве с преобладанием березы,

имеющем послепахотное

происхождение и лишенном

источников семян

позднесукцессионных видов,

характерных для этой территории

(Коротков В.Н.) .

Лесовосстановление:

эксперимент по восстановлению хвойно-широколиственных лесов



Дубовая парцелла Смешанная парцелла 

из широколиственных видов 
Еловая парцелла

В березняке, расположенном вдалеке от других лесных массивов, проведены
котловинные рубки небольшой площади по 0,15-0,25 га. В образовавшиеся окна
посеяны желуди дуба черешчатого (Quercus robur), посажены биогруппами молодые
особи липы сердцевидной (Tilia cordata), клена остролистного (Acer platanoides), ели
европейской (Picea abies), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) и др. В окнах такого
размера создаются благоприятные условия как для светолюбивых, так и для
теневыносливых видов деревьев. В березовом массиве сформировалась мозаика
парцелл с преобладанием ели и широколиственных деревьев.



ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ:
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ?

• Недостаточное использование 

потенциала лесов для поглощения 
парниковых газов. 

• Нерациональное использование 

заброшенных земель.

• Низкая продуктивность лесов, 
спонтанно выросших на 

заброшенных землях  и , 

соответственно,  низкий объем 
поглощения ими парниковых газов.
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Заброшенные земли



ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЙ

• В России – древесину все еще 

добывают в естественных лесах.

• Необходимо применение современных 

технологий лесовыращивания, в том 

числе генетических технологий. 

• Технологии интенсивного 

лесовыращивания с применением 

современных методов в нашей стране 

развиваются , но применяются лишь 

точечно, по заказу. Всего в России с 

применением современных методов 

создано плантаций на площади не 

более 500 тыс. га
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Плантации

Рубки в естественных лесах



ПОДХОД 2. ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СПОНТАННО ВЫРОСШИХ НА ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

ЛЕСОВ

19



IV КАСКАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ

• В настоящее время доминирующие направлениями российской

лесной индустрии: лесозаготовка, целлюлозно-бумажная

промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит,
фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение и лесная

химия (производство канифоли, таллового масла и др.) (Government,

2018). Доля в ВВП составила 0,5 %, доля в промышленном

производстве — около 4 %, а в экспорте — 2,4 %, численность

занятых — 500 тыс. человек (0,8 % от занятых в экономике)

(Government, 2018).

• Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года включает 

традиционные направления.

• Биоиндустрия: новые технологии  в деревянном домостроении, 

производстве,  текстиля из древесины, лесохимии, биопластика, 

биоэнергетика



НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОЦЕНОК БЮДЖЕТА УГЛЕРОДА ЛЕСОВ

INV – State forest registry based estimation (Filipchuk et al. 2017); 
DVGM – Dynamical vegetation models (Cramer et all. 1999; Dolman et al. 2012; Sitch et al. 2015)
IIASA – IIASA method (Shvidenko, Schepaschenko 2014; Shvidenko et al. 2019) 
EDDY – Flux towers based estimates (Dolman et al. 2012)
UNFCCC – reporting to UNFCCC



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПУЛОВ И ПОТОКОВ 
УГЛЕРОДА В ЛЕСАХ

Достоверная оценка климаторегулирующих функций лесных

экосистем России, их способности поглощать парниковые газы,

требует регулярно обновляемой информации о

характеристиках лесов и протекающих в них процессах.

Организация регулярного сбора достоверных данных о лесах

страны, охватывающих более 20 % площади лесов Мира,

возможна только на основе интеграции:

• методов наземных измерений с помощью наблюдательной

сети климатического мониторинга лесных экосистем

экстенсивного и интенсивного уровней и методов

дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ);

• ведомственного и научного мониторинга лесов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для повышения вклада лесного сектора в реализацию Стратегии социально-

экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.
необходимо развивать :

1. Предотвращение лесных пожаров, технологии охраны лесов, включая мониторинг

для раннего обнаружения, совершенствование управления (лесоклиматические

проекты).

2. Технологии лесопользовнаия.

3. Законодательные основы сохранения оставшихся старовозрастных

малонарушенных лесов (лесоклиматические проекты).

4. Технологии лесовосстановления и лесоразведения (лесоклиматические проекты
на заброшенных сх землях).

5. Каскадное использование биомассы: новые технологии деревянного

домостроения, текстиль из древесины, биоэнергетика, биопластики, лесохимия.

6. Развитие национальной системы мониторинга пулов и потоков углерода.



Благодарю за внимание


