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КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ COP26

• 13 ноября 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

Среднемноголетние темпы сокращения площади лесов:
- 2001-2020: ~1,3 млн. га х год-1

- 2007-2012: ~2,3 млн. га х год-1

- 2013-2020: ~0,8 млн. га х год-1



• Пожары, воздушное загрязнение

• Вспышки массового размножения насекомых,
грибные болезни

• Рубки

• Изменение климата

• Комбинированные эффекты

Факторы динамики лесов/нарушения

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tvrxw8PQAhXG1ywKHcbWCt4QjRwIBw&url=http://www.ipm.iastate.edu/ipm/hortnews/2011/5-4/update.html&psig=AFQjCNG1i1Lx99wn6weoi4ed-15AzqjGEw&ust=1480150316331869
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_tvrxw8PQAhXG1ywKHcbWCt4QjRwIBw&url=http://www.ipm.iastate.edu/ipm/hortnews/2011/5-4/update.html&psig=AFQjCNG1i1Lx99wn6weoi4ed-15AzqjGEw&ust=1480150316331869


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.

.



1.Пожары и вспышки массового размножения насекомых:

необходимость повышения эффективности охраны и
защиты лесов, то есть развитие технологий охраны и
защиты лесов, прежде всего, предотвращение и ранее
обнаружение (мониторинг с использованием ДЗЗ), запрет
профвыжиганий, сельхозпалов, огневой очистки лесосек,
увеличение объемов финансирования на охрану, в том
числе на зарплату работников. Охрана лесов как один из
типов лесоклиматических проектов.

2 Лесопользование:

необходимость выбора оптимального режима
лесопользования (экстенсивное и интенсивное)

I. Снижение объема эмиссий парниковых газов в 
результате нарушений лесов: 



Оценка площади лесных пожаров (Барталев и др., 2021)

Площадь пожаров по состоянию на 30 августа 2021 года 
по всей территории РФ :

Общая площадь пожаров – 15 678 117 га
Площадь лесных пожаров – 11 124 955 га

Необходимость повышения 
точности оценок усыхающих и 
погибших от пожаров  лесов 



ДИНАМИКА УГЛЕРОДА В ЛЕСАХ РОССИИ (БАРТАЛЕВ И ДР, 2021)

– Динамика запасов углерода в фитомассе лесов (без учета почв площадь которых, соответственно в пять раз
больше, чем площадь сх земель, запас углерода в почвах более 50 % общего экосистемного запаса) в период
2002-2018 гг показывает позитивный тренд со средней скоростью накопления 180x106 тC/год;

– В период 2004-2014 гг леса представляли собой чистый сток углерода со средней скоростью накопления
249x106 тC/год. В последние годы ввиду пожаров и других нарушений намечается тенденция приближения
способности лесов поглощать углерод к нулевому, а в отдельные годы возможно и отрицательному балансу;

– Максимальное поглощение углерода лесами России в рассматриваемый период наблюдалось в 2007 году и
составило 419x106 тC/год. Эта оценка может характеризовать климаторегулирующий потенциал лесов
России (при повышении эффективности их охраны от пожаров).

Баланс углерода в общей биомассе лесов, 

Pg
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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 ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (МЛТ), 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ  САМЫМИ МОЩНЫМИ ХРАНИТЕЛЯМИ РАНЕЕ 

СВЯЗАННОГО ЛЕСАМИ УГЛЕРОДА.

400-летние леса Онежского полуострова, Архангельская

область ( Алейникова А.А).
600-летние леса Северного Урала , Пермский край (Алейникова А.А.

Старовозрастные леса , рефугиумы биоразнообразия как ядра 

МЛТ. (1) .Отсутствие нарушений естественных процессов 

развития. (2) Отсутствие инфраструктуры, линейных объектов 

(3) Площадь отдельных участков не менее  50 тыс.га



ПРИЗНАКИ СТАРОВОЗРАСТНЫХ
МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСОВ

• Максимальный набор аборигенных видов 

деревьев,

• Абсолютная разновозрастность популяций 

деревьев, 

• Мозаика древесных растений разного состава, 

возраста, 

• Мозаика ветровально-почвенных комплексов,

• Высокое видовое, экосистемное, структурное и

функциональное биоразнообразие

Старовозрастные леса способны к сохранению, 

накоплению углерода и самоподдержанию



По: Карта ЛВПЦ России, WWF, https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia



III. ПОВЫШЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

ПУТЕМ (1)ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ (2) ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

• 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).



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.

• Лесные климатические проекты: 
потери российских 
товаропроизводителей из-за введения 
Европейским Союзом трансграничного 
налога на углеродоемкую продукцию. 21

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

22

Плантации

Рубки в естественных лесах



ПОДХОД 1. ЛЕСНЫЕ ПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВЕ  КЛОНАЛЬНОГО
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ БЫСТРОРАСТУЩИХ ЛИСТВЕННЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

23



ЗАКЛАДКА ОПЫТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(ШЕСТИБРАТОВ, 2021)



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

ЛЕСОВ

25



ПЕРСПЕКТИВЫ

• Для широкого внедрения необходимо внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, устанавливающих
особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

• По экспертным оценкам, выращивание новых быстрорастущих
лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях (если учитывать
все земли, как заросшие лесом, так и не заросшие, около 40
миллионов га) позволит получить значительный дополнительный объем
древесины и поглощения парниковых газов

• Повышается эффективность и других экосистемных функций/услуг:
регулирование гидрологического режима, поддержание
почвообразования, местообитаний для биоты и др.

• Развитие частно-государственного партнерства.

• Создание новой отрасли – агролесоводства

• Создание новых рабочих мест - развитие села.

• Развитие торговли углеродными единицами за счет
лесоклиматических проектов

26



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

Информация далее на основе результатов проекта EFI RUFORCLIM  
https://efi.int/projects/ruforclim-impacts-challenges-and-opportunities-russian-
forests-forestry-and-forest



РАЗВИТИЕ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ

• Деревянное домостроение. Согласно оптимистичному сценарию, к
2050 году объем ежегодного деревянного домостроения может
составить 183 млн м2. Объем предотвращенных выбросов CO2 соста-
вил бы 63 млн тонн. Использование CLT технологий. CLT-панели
(от Cross Laminated Timber – в пер. с англ. перекрестно склеенная
древесина), конструкционныq материал нового поколения.

• Текстиль. Поскольку ожидается значительный рост глобального спроса
на швейный текстиль и мировое производство хлопка, для
выращивания которого требуются пестициды и удобрения, будет
оставаться стабильным или сократится, ожидается значительный
потенциал роста для производства текстиля на основе древесины.
Мировые объемы производства текстиля для одежды составляют около
53 млн т в год, и ожидается, что этот показатель значительно увеличится.
К 2030 году мировой спрос на искусственные целлюлозные волокна
может составить около 19 млн т. При ресурсоэффективной
технологии производства на это потребуется около 44 млн м3
круглого леса, при этом количество предотвращенных выбросов CO2
составит около 65 млн т. К 2050 году эти цифры почти удвоятся по
сравнению с 2030 годом.



БИОПЛАСТИКИ И ЛЕСОХИМИЯ

• Биоразлагаемая упаковка. Производство пластикового покрытия на основе древесины
для картонных упаковок для напитков является замещением для пластика на основе

ископаемого сырья, перерабатывается вместе с картоном. В 2019 году в Финляндии
было использовано более 40 миллионов упаковок молока и йогурта с покрытием из

биопластика. В России: ограниченная платежеспособность компаний и потенциальных

потребителей, отсутствие жестких правил по сокращению использования ископаемых

материалов, а также отсутствие интереса к разработке технологий с длительными

сроками окупаемости со стороны инвесторов и компаний (Volchok et al., 2018)

• Лесохимия: большой потенциал для замещения веществ на основе ископаемых

ресурсов - лигнин. Наиболее распространенным продуктом являются лигносульфонаты

— побочные продукты производства древесной массы с использованием сульфитной

варки. Основная часть этих коммерческих лигнинов используется в качестве

пластификаторов для бетона, диспергаторов, связующих и пищевых добавок.

Высокочистый лигнин считается базовым химическим веществом, являясь

прекурсором других веществ, таких как ванилин, а также ароматических - бензола,

толуола и ксилола (BTX). Может быть использован в производстве клеевых связующих,

смол, покрытий, пленок, пластмасс, пенополиуретанов и углеродных волокон (из

черного щелока, то есть остатка или побочного продукта процесса варки крафт-

целлюлозы).



БИОЭНЕРГЕТИКА

• В настоящее время основным видом топлива в российской энергетике является
газ — на его долю приходится 74 % общего объема производства энергии. Доля
твердого топлива составляет 21,5 % (в основном это уголь, а доля древесины и
торфа составляет 1–1,6 %). Количество твердотопливных котельных в России
ежегодно сокращается на 3–4 %, а количество газовых — ежегодно
увеличивается на 4 %. Количество мазутных котельных ежегодно уменьшается на
11–12 % в связи с переходом на другие виды топлива. В то время как газ
рассматривается как предпочтительный заменитель мазута, по крайней мере
половину объема нефти можно заместить также биомассой — например,
пеллетами. В России в настоящее время годовое производство пеллет составляет
1,6–1,9 млн т, брикетов 0,2–0,3 млн т, щепы 1,1 млн т (Rosstat, 2019). Ожидается, что
эти показатели будут удваиваться каждые десять лет (Rakitova, 2020).

• Несколько российских компаний разработали технологию промышленного
производства древесного угля из отходов древесины и других органических
материалов, который можно использовать для замены ископаемого угля в
существующих угольных котельных и на электростанциях без каких-либо
технологических изменений. Его теплотворная способность сопоставима с
ископаемым углем.



ТАКИМ ОБРАЗОМ:

Для повышения вклада лесного сектора в реализацию

Стратегии социально-экономического развития РФ с низким

уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. необходимо

развивать и внедрять:

1. Технологии охраны и защиты лесов, включая мониторинг

для раннего обнаружения, совершенствование

управления.

2. Законодательные основы сохранения МЛТ.

3. Технологии лесовосстановления и лесоразведения.

4. Каскадное использование биомассы: новые технологии

деревянного домостроения, текстиль из древесины,

биоэнергетика, биопластики, лесохимия.



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



Надземная фитомасса 
Древостой, подрост, подлесок, кустарники,

живой напочвенный покров

Подземная фитомасса (BGB)
Корни деревьев

Пулы и потоки углерода в лесах

Подстилка Мертвая древесина

Органическое вещество почвы

Опад
листья, хвоя, 

ветви, кора

Отпад
сухостой, 

валеж

Фотосинтез Дыхание

Вынос с грунтовыми водами

Разложение, 

горение

Разложение, горение

Разложение мертвых корней

Гумификация подстилки и мертвой древесины



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.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПУЛОВ И ПОТОКОВ УГЛЕРОДА

Двухуровневая система мониторинга:

• учетных площадей экстенсивного мониторинга для периодического измерения

динамики пулов не только растительности, но и почв; в лесах более 50 %

углерода хранится в почвах, в болотных почвах - основная часть углерода

болотных экосистем.

• учетных площадей интенсивного мониторинга для непрерывного измерения

потоков углерода.

В состав национальной наблюдательной сети экстенсивного мониторинга должны

входить пробные площади государственной инвентаризации лесов.

В состав сети должны входить станции интенсивного мониторинга, включая

опытные полигоны международных научных станций Fluxnet по изучению потоков

энергии, влаги и парниковых газов в Российской Федерации, имеющих бесценный

многолетний научный задел в области климатологии и биогеохимии Также должны

входить станции мониторинга состава осадков и почвенных вод (в соответствии с

международной лесной программой ICP Forests), карбоновые полигоны.



Сеть научного мониторинга лесов

Наземный научный мониторинг



Интенсивный мониторинг : rоллекторы для почвенных вод



ИНТЕНСИВНЫЙ МОНИТОРИНГ:
КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ





Сеть FLUXNET   http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/ (Курбатова, 

2021)

ИНТЕНСИВНЫЙ МОНИТТОРИНГ ПОТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

http://fluxnet.fluxdata.org/sites/site-summary/


Благодарю за внимание


