СПРАВКА
о создании карбонового полигона «Семь лиственниц»
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N
76 «О мерах по реализации государственной научно-технической
политики в области экологического развития Российской Федерации и
климатических изменений» Правительством Российской Федерации
разработана Научно-техническая программа в области экологического
развития и климатических изменений. Для ее реализации необходимо
разработать

систему

углеродного

цикла

мониторинга
и

создать

потоков

парниковых

газов

и

технологии

увеличения

углерод-

депонирующих функций природных и антропогенных экосистем.
В

соответствии

с

тем

же

указом

рекомендуется

«предусматривать при формировании бюджетов субъектов Российской
Федерации бюджетные ассигнования на реализацию Программы на
территориях субъектов Российской Федерации».
Стратегией

социально-экономического

развития

Российской

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 октября 2021 г. N 3052-р «предусмотрены мероприятия по оценке
и изучению потенциала увеличения поглощения парниковых газов», а
также «создание новых технологий, направленных на сокращение
выбросов и увеличение поглощения парниковых газов в лесах и иных
экосистемах».
Программа создания и функционирования карбонового полигона
Западно-Сибирского

межрегионального

центра мирового уровня

научно-образовательного

«Семь лиственниц»

в Ямало-Ненецком
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автономном

округе

была

утверждена

Протоколом

заседания

Экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации по вопросам научного обеспечения развития
технологий контроля углеродного баланса от 28 декабря 2021 г. №
ВФ/45-пр.

Полигон

располагается

на землях лесного

фонда

в

окрестностях г. Лабытнанги.
Установка оборудования для измерения парниковых газов на
карбоновом

полигоне

«Семь

лиственниц»

Ямало-Ненецкого

автономного округа является основой системы мониторинга потоков
парниковых газов и изучения углеродного цикла экосистем лесотундры,
северной тайги, заболоченных земель и урбанизированных территорий
в радиусе от 15 км до сотен километров вокруг вышки 198.6 м
(реальный
примере
входящих

охват определяется
экосистем
в зону

полигона
охвата

по
и

вышки

результатам

измерений).

урбанизированных
будут

отработаны

На

территорий,
технологии

мониторинга парниковых газов.
На четырех уровнях будут установлены воздухозаборники и
ультразвуковые анемометры. Воздухозаборники будут соединены с
высокоточным лазерным газоанализатором Picarro, который будет
показывать концентрацию углекислого газа, метана, угарного газа, и
водяного

пара.

На

земле

будут

проводиться

наблюдения

за

компонентами углеродного баланса - запасами углерода в почве,
растительности, в том числе лесной, за фотосинтезом и дыханием
почв, динамикой оттаивания мерзлых пород в различных компонентах
ландшафта в зоне охвата, с наибольшей детализацией на территории
полигона. В результате с помощью моделирования будут определено
откуда на вышку поступают парниковые газы. Наблюдения за угарным
газом позволят четко отделить сигнал в результате сжигания топлива
на территории поселений как мобильными, так и стационарными
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источниками. Планируется провести детальное измерение углеродного
следа

и

определить

коэффициенты

эмиссии

трех

крупнейших

антропогенных источников углекислого газа и метана в г. Лабытнанги котельных, автотранспорта, свалок ТБО.
Разработка

технологий

увеличения

углерод-депонирующих

функций природных и антропогенных экосистем планируется на конец
2023

г

после детального

полигона

и определения

технологий

исследования
базовой

предварительно

экосистем

линии

потоков.

карбонового
Среди

рассматриваются:

таких

технологии

предотвращения нарушения наземных покровов в результате выпаса
оленей

и

движения

внедорожного

транспорта,

технологии

предотвращения деградации мерзлых пород, технологии содействия
естественному облесению тундровых участков, технологии управления
водным режимом болот и торфяников. Будут отработаны наиболее
эффективные технологии, по результатам которых будут созданы
углеродные единицы сокращения выбросов.
Создание

полигона

ставит

перед

собой

цель

отработки

механизма внесения углеродных единиц, созданных в результате
применения наиболее эффективных технологий в реестр углеродных
единиц, создаваемый в соответствии с Федеральным законом от
02.07.2021 N 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов".
Масштабирование наиболее эффективных технологий с тестового
карбонового полигона на большие площади и создание углеродных
единиц позволит:
1.

привлекать

инвестиции

в регион за счет выполнения

климатических проектов;
2.

сокращать углеродный след Ямало-Ненецкого автономного

округа;
3.

улучшить экологическую ситуацию в округе.
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Исследования на карбоновом полигоне будут проводиться в
сотрудничестве
организациями:

с

ведущими

Тюменским

научно-образовательными

государственным

университетом,

Институтом леса Красноярского ФИЦ СО РАН, Институтом географии
РАН, зарубежными партнерами.

Исп.: Краев Глеб Николаевич, ведущий научный сотрудник ГА У Я Н АО
«Научный центр изучения Арктики», +7 958 165-1275

E

l

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
им.В.И.Ленина просп., д.9, Волгоград, 400098
Тел.(8442) 30-70-00 Факс (8442) 30-73-24 e-mail:kancel@ volganet.ru
ОКПО 00021829; ОГРН 1023403444547; ИНН/КПП 3444051965/344401001
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Комитет Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

В Администрации Волгоградской области рассмотрено письмо
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Майорова А.П. от 20.01.2022 № 3.7-11/131@
о приглашении принять участие 28.02.2022 в парламентских слушаниях
на тему "Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной
нейтральности. Законодательное обеспечение проблемы и пути решения".
Благодарим Вас за приглашение и сообщаем, что в парламентских
слушаниях 28.02.2022 примет участие председатель комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
Сивокоз Алексей Сергеевич (без выступления).
Вместе с тем Администрация Волгоградской области ходатайствует
о включении в план
работы Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и природопользованию вопроса о сохранении
существующих и создании новых государственных защитных лесных
полос на землях различного целевого назначения.
Комплексный подход по созданию государственных защитных
лесополос во всероссийском масштабе позволит в значительной степени
защитить людей, проживающих на территориях со сложными погодно
климатическими условиями, защитить населенные пункты, плодородные
земли от негативного воздействия окружающей среды, создать более
комфортные условия жизни и ведения хозяйственной деятельности.
ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛ ЕКТРО НН О Й

Заместитель Губернато >dаС t p i НфИКВ I
Волгоградской области В ладелец
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Долгова Виктория Юрьевна
(8442) 30-89-73

C OR

А. С.Писемская

КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
153012, г. Иваново, ул. Суворова, 44, т.ф. (4932)-328081, т. 325626

« 'fH » февраля 2022 г.
На № 3.7-11/131@ от 20.01.2022
О предоставлении информации на
парламентские слушания «Роль
лесного хозяйства в достижении
Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения»

Федеральное Собрание
Российской Федерации
Комитет Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

В соответствии с поручением заместителя председателя правительства
Ивановской области от 21.01.2022 № СВ-810-1-80 данного на обращение Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
от 20.01.2022 № 3.7-11/131@ предоставления информации на парламентские
слушания по вопросу «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной
нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения», комитет
Ивановской области по лесному хозяйству сообщает следующее.
Одним из объектов поглощения парниковых газов являются лесные
насаждения. В настоящее время уменьшения площади лесного фонда в Ивановской
области не наблюдается.
В соответствии с национальным проектом «Экология» федерального проекта
«Сохранение
лесов»
плановый
показатель
«Отношение
площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
насаждений» составляет на 2021 год 85,1%. По состоянию на 01.01.2022 показатель
составляет - 91 %. Общий объем лесовосстановительных мероприятий в 2021 году
выполнен на площади 4400,9 га, что составляет 101,2 % от годового объема 4350 га,
предусмотренного Лесным планом Ивановской области.

Первый заместитель
председателя комитета

А.В. Шитов
8(4932) 41-48-88,

shitov_av@ivreg.ru

В.В. Улитин

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное Собрание
Российской Федерации

ул. Заводская, 57, г.Калуга, 248018
тел.: (4842) 71-99-55; факс (4842) 71-99-56
E-mail: priroda@adm.kaluga.nl

Комитет Совета Федераций по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

10.02.2022 №546-22
Ha.Ya 3.7-11/131®

от

22.01.2022

EIMarchenko@senat.gov.ru

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области (далее министерство) в рамках подготовки к проведению Комитетом Совета Федерации
по a i p a p H O - продовольственной политике и природопользованию парламентских
слушаний «Голь лесного хозяйства в достижении углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения» направляет
информацию согласно приложению и сообщает, что участие примут:
- Артамонова Наталья Олеговна, заместитель министра - начальник
управления регулирования деятельности в сфере природопользования
министерства;
- Миловапов .Алексей Александрович, начальник отдела мониторинга
окружающей среды управления регулирования деятельности в сфере
природопользования министерства;
-Тимаков Владимир Васильевич, начальник отдела использования и
воспроизводства лесов управления лесного хозяйства министерства;
-Гузенкова Юлия Алексеевна, заместитель начальника отдела мониторинга
окружающей среды управления регулирования деятельности в сфере
природопользования.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
И.о. министра

Тимаков Владимир Васильевич
(4842)719982

Н.В.Кобозев

Приложение
к письму министерства
природных ресурсов и экологии
Калужской области
от 10.02.2022 № 546-22
Информация

Основными поглотителями парниковых газов (в т.ч. и углекислого газа) в
Калужской области являются леса, так на 01.01.2022 общая площадь земель
лесного фонда составляет 1254,486 тыс.га. Лесистость территории Калужской
области - 45%.
Увеличить интенсивность поглощения углекислого газа можно, замещая
взрослые леса молодыми деревьями, такие насаждения лучше улавливают С02 из
атмосферы. Наиболее «прожорливые» хозяйственно-ценные породы деревьев - дуб,
сосна, ель. Так в 2021 году лесовосстановительные мероприятия выполнены на
площади 3 118 га, что составляет 105,9% годового плана. Основной показатель
регионального
проекта
«Отношение
площади
лесовосстановления
и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» при
плане 88,6% выполнен на 93,9% (процент исполнения 106%). В рамках плана
адаптации к изменениям климата в сфере природопользования достигнут
положительный баланс. Основная задача - положительный баланс воспроизводства
лссов. Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений» - 100% к 2024 году, по
есть ряд проблем. Одна из них: в соответствии с Правилами лесовосстановления,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 04.12.2020 № 1014, (далее - Правила
лесовосстановления), которыми с 1 января 2022 года предусмотрено выполнение
не менее 20% искусственного и комбинированного лесовосстановления посадкой
сеянцев (или) саженцев с закрытой корневой системой (далее - ЗКС). Следует
отметить, что выращивание посадочного материала с ЗКС в Калужской области не
производится. Решение проблемы в пределах Калужской области - строительство
ЛССЦ (лесной селекционно-семеноводческий центр).
Главным риском сокращения площадей (поглотителей парниковых газов)
являются лесные пожары. За период действия пожароопасного сезона 2021 года в
лесах Калужской области произошло 7 лесных пожаров. Общая плошадь,
пройденная лесными пожарами, составила 3,99 га. Все возгорания выявлены и
ликвидированы в день обнаружения. Крупных лесных пожаров не допущено.
Мониторинг в лесном фонде Калужской области в режиме реального времени
проводится с 48 вышек сотовой связи (Мегафон), оснащенных видеокамерами
(«Лесохранитсль»), и 6 пожарно - наблюдательных вышек, оснащенных
видеокамерами «Клен» и «ПТУ», а так же с помощью системы космического
мониторинга: «ИСДМ Мониторинг». Оперативная разведка лесопожариой
обстановки планируется осуществляться с 5 аппаратно-программных комплексов
па базе беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптсров). Таким образом,
принимаются исчерпывающие превентивные меры по предотвращению лесных
пожаров.

Инвентаризация парниковых газов включает количественную оценку
выбросов парниковых газов от антропогенных источников и оценку поглощения
этих выбросов при землепользовании, изменении в землепользовании и лссном
хозяйстве (далее - сектор «ЗИЗЛХ») на территории Калужской области. Выбросы
парниковых газов в области с учетом сектора «ЗИЗЛХ» составили:
в 1990 году - 9963,148 тыс. т С02-экв;
в 2012 году - 1050,435 тыс. т С02-экв;
в 2013 году - 1439,664 тыс. т С02-экв;
в 2014 году - 2736,290 тыс. т С02-экв;
в 2015 году - 3578,564 тыс. т С02-экв;
в 2016 году - 3192,128 тыс. т С02-экв;
в 2017 году - 3668,922 тыс. т С02-экв;
в 2018 году - 3453,951 тыс. т С02-экв;
в 2019 году - 5086,636 тыс. т С'02-экв;
в 2020 году - 5238,983 тыс. т С02-экв.
Согласно данным проведенной инвентаризации объемов выбросов и
поглощений парниковых газов на территории Калужской области наблюдается
рост общих региональных выбросов парниковых газов, связанный с развитием
экономики области, однако они остаются существенно ниже уровня выбросов
1990 года (ниже на 48 процентов).
Хотелось бы отметить, что па сегодняшний день сектор «ЗИЗЛХ» вносит
достаточно значимую долю (около 45 процентов) в снижение выбросов
парниковых газов в целом по региону. Это является значимым фактором,
поскольку увеличение источников поглощения позволит сохранять баланс
парниковых газов региона без существенного давления па экономику. В 2020 году
в секторе «ЗИЗЛХ» не выявлено существенных изменений, наблюдается
стабильная ситуация по поглощению парниковых газов. Правительством
Калужской области принято решение об активном развитии климатических
проектов в рамках экологической трансформации экономики и декарбонизации
промышленности, энергетики и сельского хозяйства в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 08.02.2021 № 76 «О мерах по реализации
государственной научно-технической поли гики в области экологического развития
Российской Федерации и климатических изменений» и нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации в данной сфере.
На территории Калужской области организован и функционирует научнообразовательный карбоновый полигон, задачей которого является разработка
технологий наземного и дистанционного мониторинга парниковых газов, а также
подготовка квалифицированных кадров в области климатологии и экологического
мониторинга.
Па полигоне в сотрудничестве с федеральными и региональными научно
образовательными учреждениями развернута сеть наземных сенсоров, ведется сбор
данных с космических и беспилотных систем. С 2022 года планируется проведение
подготовки студентов и аспирантов в области климатологии и экологии, в том
числе со специализацией в области экономики и юриспруденции для кадрового
обеспечения сферы «зеленой» экономики.
Помимо научно-образователыюго карбонового полигона на территории
Калужской области предполагается развертывание сети пилотных карбоновых
ферм - прототипов предприятий секвестратшонной индустрии по поглощению

атмосферного углерода, - на которых будут разрабатываться комплексы лесных
технологий и агротсхнологий, а также другие элементы отрасли:
- контроль и учет углеродного баланса территорий и объектов;
- вопросы функционирования карбоновых расчетных центров, реестров и
бирж;
- оборот углеродных кредитов и других «зеленых» финансовых
инструментов;
- сертификация и аудит для международного признания расчетов.
Результатом данной работы станет развитие перспективных методов
«зеленого» хозяйствования, в том числе в лесном и сельскохозяйственном
производстве, создание новых рабочих мест, обеспечение индустрии региона
финансовыми механизмами адаптации к правилам трансграничного углеродного
регулирования,
сохранение
лидирующей
позиции
в
развитии
высокотехнологичных низкоуглеродных производств.

Приложение к письму
Агентства лесного хозяйства
Камчатского края
от «11» февраля 2022 № 59.01/______

Информация
Агентства лесного хозяйства Камчатского края
к парламентским слушаниям по вопросу «Роль лесного хозяйства в достижении
Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и
пути решения»
В настоящее время, в связи с отсутствием единой утвержденной системы
оценки углеродной поглощающей способности лесов, оценка поглощения лесами
парниковых газов на территории Камчатского края не проводилась, и стратегия
увеличения поглощения СО2 лесами не разрабатывалась.
Тем не менее, основная часть мероприятий, направленных на сокращение и
предотвращение выбросов в атмосферу парниковых газов и депонирование
углерода осуществляется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов на
территории Камчатского края» национального проекта «Экология» и
государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства
Камчатского края».
Такими мероприятиями являются:
- проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу
пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной
пропаганде;
- приобретение специализированной противопожарной техники и средств
пожаротушения, запасных частей, осуществление ремонта противопожарной
техники;
- повышение квалификации руководителей и специалистов по организации
тушения лесных пожаров;
- осуществление защиты лесов от вредных организмов, в том числе путем
проведения
лесопатологических
обследований
лесов
и
санитарно
оздоровительных мероприятий в лесах;
- осуществление государственного лесного и пожарного надзора в лесах;
- развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае;
- ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов и
твердых коммунальных отходов в лесах»;
- осуществление воспроизводства и ухода за лесами;
- приобретение специализированной лесохозяйственной техники и
оборудования»;
- формирование запаса лесных семян.
Следует отметить, что на территории Камчатского края плановый
показатель федерального проекта «Сохранение лесов», установленный как
«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
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вырубленных и погибших лесных насаждений» ежегодно перевыполняется, в том
числе за счет снижения гибели лесных насаждений от пожаров и снижения
площади сплошных рубок.
Так, в 2020 году этот показатель при плановом значении для Камчатского
края в 64,8 % был достигнут и выполнен на 186,1 %, а в 2021 году при плановом
значении в 71,8 %», был выполнен на 257,4 %.
Тем не менее, последние 3 года в отдаленных, северных районах
Камчатского края в зоне лесотундры в июне-июле отмечаются аномально сухая и
жаркая погода и значительное увеличение в этот период грозовой активности, что
приводит к увеличению возникающих очагов природных пожаров на удаленной,
труднодоступной территории в зоне контроля лесных пожаров.
Так, по итогам пожароопасного сезона в 2020 году на территории лесного
фонда Камчатского края было зарегистрировано 149 лесных пожаров на общей
площади 219 409,67 га. Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных
пожаров» составил 58,4 % от планового показателя.
При прохождении пожароопасного периода 2021 года на территории
лесного фонда Камчатского края было зарегистрировано 50 лесных пожаров на
общей площади более 170 тысяч гектар. Показатель «Доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров» составил 94,2 % от планового показателя.
Таким образом, ввиду значительного количества природных пожаров,
возникших единовременно на большой площади в труднодоступной местности в
зоне контроля лесных пожаров и недостаточным количеством сил
пожаротушения для их своевременной ликвидации не были достигнуты
установленные плановые показатели.
Однако, при поддержке и прямому участию Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального
Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Губернатора Камчатского края В.В. Солодова в решении
вопроса об увеличении численности лесопожарных формирований Камчатского
края, в 2022 году было выделено за счет средств федерального бюджета 21 800,0
тыс. рублей на увеличение численности работников десантной пожарной службы
Камчатского края на 16 штатных единиц. Благодаря увеличению количества
противопожарных формирований, Камчатский край будет более оперативно
приступать к тушению возникающих очагов природных пожаров в северных
районах Камчатского края, что несомненно будет способствовать сокращению
выбросов парниковых газов, образующихся в результате горения лесной и
тундровой растительности.
При этом, в целях получения достоверных сведений о состоянии
окружающей среды и климатических изменений, представляется очень важным
проведение по единой методике всесторонних научно-исследовательских работ,
направленных на изучение количественной углеродной поглощающей
способности лесов в зависимости от их типа, возраста, продуктивности и иных
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количественных и качественных характеристик лесов, а также и непокрытых
лесом территорий.
Кроме того, необходимо проведение научно-исследовательских работ,
направленных на количественное определение выброса углерода в результате
действия природных пожаров, деградации почв, загрязнения лесов отходами
производства и потребления.
Полученные результаты работ должны быть универсальными и иметь
возможность трансляции в виде лучших практик на все субъекты Российской
Федерации по повышению эффективности углеродной поглощающей
способности лесов. Данные результаты также могут быть применены при расчете
ценового регулирования выбросов парниковых газов, а также при выходе на
международный углеродный рынок.
Необходимоуделить особое внимание
реализации на
территории
Российской Федерации климатических проектов, направленных на снижение
углеродного следа в атмосфере Земли.
Например,
реализация климатических проектов по
сокращению
(предотвращению) выбросов парниковых газов на землях лесного фонда
возможна в следующих основных направлениях:
а) сокращение и предотвращение выбросов в атмосферу парниковых газов
путем:
- сокращения и предотвращения гибели лесов от природных пожаров и
неблагоприятных
природных факторов, в том числе гибели
от вредных
организмов;
- перевода объектов энергетики (в том числе частных домохозяйств) с
дровяного топлива на альтернативные (природный газ), или возобновляемые
источники энергии (далее - ВИЭ);
- пресечения незаконных вырубок лесов (сохранение лесов);
- ликвидация несанкционированных свалок промышленных отходов и
твердых коммунальных отходов в лесах;
- повышение степени переработки лесных ресурсов, снижение объема
порубочных остатков, оставляемых на лесосеках и снижение объемов отходов
производства изделий из древесины (глубокая переработка древесины);
- увеличение площади управляемых лесов, на которых осуществляется весь
спектр мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов путем перевода
неуправляемых лесов в управляемые.
б) депонирование (связывание) углерода в лесах и выведение его из
круговорота путем:
- лесовосстановления и лесоразведения на лесных землях, временно
выведенных из состава покрытой лесной площади (восстановление лесов);
- переход от освоения оставшихся девственных лесов к интенсивному
лесному хозяйству на ранее освоенных землях;
- интенсификации лесопользования путем создания на непокрытых лесом
площадях высокопродуктивных быстро растущих лесных плантаций для нужд
лесной промышленности, что позволит сохранить мало нарушенные ценные леса;
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- повышения плодородия почв (гумификация).
Следует отметить, что ранее на территории Российской Федерации в рамках
Киотского протокола осуществлялось два лесных проекта: «Поглощение углерода
путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона Российской
Федерации» - заявленный АНО Центр экологических инноваций, и «Бикинский
углеродный проект в ареале обитания тигра: долгосрочное сохранение лесов в
долине реки Бикин, подверженных рубке при отсутствии проекта. Приморский
край, Российская Федерация» - заявленный Общиной коренных малочисленных
народов «Тигр» совместно с WWF-Россия. Проекты были утверждены приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.05.2012
№ 277 «Об утверждении перечня проектов, осуществляемых в соответствии со
статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении
климата». Эти два проекта стали единственными реализованными проектами в
бореальных лесах. Основной упор при реализации данных проектов был сделан
на сохранении лесов от пожаров и прекращении рубок древесины, а также на
восстановлении лесов на участках, утративших свое экологическое значение и не
входящих в земли лесного фонда.
В продолжение этой практики, на территории Камчатского края при
поддержке федеральных органов государственной власти, некоммерческих
организаций и всех заинтересованных лиц, можно организовать такие
перспективные лесоклиматические проекты, как:
- долгосрочное сохранение коренных старовозрастных каменноберезовых
лесов Камчатки;
- долгосрочное сохранение старовозрастныех еловых лесов Камчатского
края.
Несомненно, для выбора территории осуществления лесоклиматических
проектов на территории Камчатского края потребуются дополнительные
исследования по подбору эталонных насаждений для дальнейшего их сохранения
и изучения углеродной поглощающей способности старовозрастных лесов
Камчатки, однако это может стать новым явлением в долгосрочной стратегии
контроля за глобальным изменением климата на планете в дополнение к уже
существующей системе особо охраняемых природных территорий.

Информация для парламентских слушаний по теме «Роль лесного хозяйства в
достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения»
Важным элементом в углеродном регулировании является учет поглощающей
способности лесов и формирование устойчивого лесного хозяйства. В Республике
Карелия более 85 % общей площади лесов занимают леса хвойной формации, леса
являются наиболее надежной системой поглощения углерода и его депонирования.
Мероприятия по защите, охране и воспроизводству лесов, как основных
потребителей углекислого газа, являются основными мероприятиями по защите
окружающей среды от влияния парниковых газов.
Указанные мероприятия на территории Республики Карелия реализуются в
рамках подпрограммы «Воспроизводство и использование лесных ресурсов»
государственной
программы
Республики
Карелия
«Воспроизводство
и
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» (утверждена
постановлением Правительства РК от 17.02.2015 N 49-П), регионального и
федерального проектов «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»
(далее - проекты), Лесного плана Республики Карелия на 2019-2028 годы (далее Лесной план РК).
По состоянию на 01 января 2022 год лесовосстановление выполнено на
площади 29041,6 га (103,1 %), в том числе искусственное лесовосстановление 8698,8 га (130,5 %), содействие естественному лесовосстановлению - 16629,1 га
(110,2 %), остальное - естественное лесовосстановление. Основной показатель
проектов «Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов» для Республики
Карелия по итогам 2021 года выполнен на 122 % и составил 94,3 % (план 77,1%).
Кроме того, в рамках указанных программ выполняются мероприятия,
направленные на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с тушением лесных пожаров и возникших вследствие лесных пожаров.
Для принятия эффективных решений в области климатической политики
необходимо иметь полную и достоверную информацию об объемах и структуре
выбросов парниковых газов, углеродном балансе, а также о поглощающей
способности экосистем. Инвентаризация выбросов парниковых газов является
центральным элементом системы управления выбросами парниковых газов.
В 2020 году в рамках государственной программы Республики Карелия
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды» Министерством природных ресурсов и экологии Республики Карелия
выполнена научно-исследовательская работа «Инвентаризация объемов выбросов и
поглощения парниковых газов на территории Республика Карелия». В итоге была
получена оценка и обоснование возможности достижения целевых показателей по
обеспечению сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75
процентов объема указанных выбросов в 1990 году. По результатам проведенной
инвентаризации выбросов парниковых газов на территории Республики Карелия за
2015 - 2020 г.г. и за базовый 1990 г. выполнен анализ динамики выбросов и
поглощения парниковых газов:
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Бюджет
Поглощение
парниковых
углерода
газов лесными
за год,
всего
СН4
СО2
N2O
тыс. т
землями за
год, тыс. т
СО2Э
СО2Э
1990
7 374,41
635,79
2297,97
10 308,16
-32 716
-22 408
2015
4 795,16
285,64
442,13
5 522,92
-26 545
-21 022
2016
5 726,48
292,70
436,58
6 455,77
-25 267
-18 811
2017
5 102,17
296,48
394,33
5 792,98
-25 584
-19 791
2018
5 293,01
303,46
391,95
5 988,42
-25 596
-19 608
2019
5 430,05
309,23
398,35
6 137,63
-25 703
-19 565
2020
5232,15
310,26
315,28
5857,69
-25 884
-20 026
Наибольший вклад в эмиссию парниковых газов вносят предприятия
энергетики - 74%, транспорта - 9%, предприятия в области металлургической
промышленности - 6%, предприятия в области сельского хозяйства - 5,6%,
предприятия в области обращения с отходами и очистки сточных вод - 4,6%.
Распределение парниковых газов в общей эмиссии следующее: СО2 - 89,3 %, СН4 5,3 %.
В Лесном плане РК, утвержденном распоряжением Главы Республики
Карелия от 24.12.2018 г. № 731-р, указана информация об экологическом
потенциале, потенциале средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функциях лесов. Так, в данном
разделе указано, что экологический потенциал лесов заключается в возможности
лесных экосистем функционировать в условиях антропогенной нагрузки без
возникновения процессов дигрессии (в том числе необратимой). Определение
экологического
потенциала лесов является необходимой предпосылкой
экономической оценки земель и других лесохозяйственных расчетов.
Экологическая функциональность лесов республики определяется как их
глобальной биосферной ролью, которая зависит от общей интенсивности
фотосинтеза и соответствующего влияния на газовый состав атмосферы, так и
важнейшим региональным значением для водного баланса территории, качества
водных ресурсов и качества жизни населения. Оценка экологического потенциала,
потенциала средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов, а также методика расчетов
приведены в приложениях Лесного плана РК.
Основными характеристиками углеродного баланса лесов являются неттопоглощение, потери и бюджет углерода.
Нетто-поглощение углерода, согласно проведенным расчетам и данным
Росгидромета, колеблется в пределах +13% за счет методики расчета, так как хотя в
целом за период действия прошлого лесного плана отмечается пренебрежимо малое
уменьшение поглощения, в 2016 году зафиксировано снижение на 14%.
Год
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Потери углерода с учетом данных Росгидромета за 2013 и 2016 годы
свидетельствуют об их устойчивом линейном снижении (на 29%) в период действия
предыдущего лесного плана и о замедлении этого процесса на прогнозируемый
период.
В Лесном плане РК приведена методика оценки углеродного баланса, которая
реализуется для регионального уровня в компьютерной программе РОБУЛ.
Согласно рекомендациям МГЭИК в данной методике основными составляющими
углеродного регулирования лесов являются нетто-поглощение, потери и бюджет
углерода. Расчет углерода надземной фитомассы древостоя осуществляется через
приводимые в материалах Государственного лесного реестра (далее - ГЛР)
объемные запасы древесины насаждений и конверсионные коэффициенты,
представляющие собой отношения запаса углерода надземной фитомассы к запасу
стволовой древесины. Нетто-поглощение оценивается по принятым для лесов
Республики Карелия темпам связывания углерода насаждений основных пород в
соответствующем возрасте. Существенные потери по данным учета на территории
республики за оцениваемые периоды происходят по причине деструктивных лесных
пожаров и сплошных рубок. Суммарный бюджет углерода оценивается по всем
пулам (живой древостой, древесный отпад, подстилка, почва).
Также в Лесном плане РК определены характеристики лесного фонда распределение по группам (классам) возрастов для защитных и эксплуатационных
лесов, раздельно по основным преобладающим породам с учетом прогнозируемых
объемов лесопользования.

Приложение
Справочная информация администрации Костромской области
к парламентским слушаниям «Роль лесного хозяйства в достижении
Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения»
28 февраля 2022 года в 11.00 часов
По данным государственного лесного реестра на территории Костромской
области общая площадь покрытых лесной растительностью земель составляет
4430,2 тыс. га, общий запас древесины - 767,34 млн. куб. м. Лесистость территории
- 73,6 %.
Из общей площади покрытых лесной растительностью земель и общих
запасов древесины:
- хвойные породы составляют 42,5% от общей площади и 46,3% от общего запаса;
- твердолиственные породы - 0,01% от общей площади и 0,01% от общего запаса;
- мягколиственные породы -57,5 % от общей площади и 53,7% от общего запаса.
Приоритетным направлением экономики региона является использование
лесов для заготовки древесины, развитие лесопереработки и, в целом, всего
лесопромышленного комплекса (ежегодно на территории области проводится
заготовка древесины на площади более 20 тыс. га). При этом обеспечение
неистощительного рационального лесопользования является ключевой задачей для
Костромской области.
Одним из важных аспектов организации неистощительного рационального
лесопользования является обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов.
На территории Костромской области с 2019 года в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта
«Экология», активно реализуется региональный проект «Сохранение лесов»,
основной целью которого является сохранения лесов, в том числе на основе их
воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших насаждений.
Необходимо отметить, что на территории области отмечается положительная
динамика по обеспечению лесовосстановления. Так, за период с 2012 года по
2021 год на территории региона площадь лесовосстановления увеличилась
с 11,7 тыс. га до 25,5 тыс. га.
В 2021 году соотношение площади лесовосстановления к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений составило 98,2 % (при плановом
значении - 97,4 %).
К 2024 году, согласно регионального проекта, запланировано обеспечение
баланса выбытия и воспроизводства лесов в размере 100 %.

М И НИ СТЕРСТВО
лесного хозяйства Красноярского края

Академгородок, д. 50 «а», г. Красноярск, 660036
Телефон: (391) 290-74-10
Факс: (391) 290-74-25
E-mail: priem@minles.ru
ОГРН 1162468093952
ИНН/КПП 2463102814 / 246301001
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О направлении предложений
Уважаемый Алексей Петрович!
Министерство лесного хозяйства Красноярского края направляет
предложения для парламентских слушаний «Роль- лесного хозяйства
в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное
обеспечение: проблемы и пути решения», которые пройдут 28 февраля 2022
года в режиме видеоконференц-связи.
В видеоконференции примет участие первый заместитель министра
лесного хозяйства Красноярского края Большаков Алексей Геннадьевич.
Приложение: на ^ _в 1 экз.

Первый заместитель министра

Краснощекова Евгения Николаевна
8 (391)290-74-26

А.Г. Большаков

Приложение к письму
министерства
лесного хозяйства Красноярского
края от * 1 ФЕВ 2022 №
Предложения для парламентских слушаний «Роль лесного хозяйства
в достижении России углеродной нейтральности. Законодательное
обеспечение: проблемы и пути решения»
Российская
Федерация
официально заявила
о
намерениях
по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, что означает
удвоение
предполагаемой
способности секвестрации
атмосферного
углекислого газа леса с примерно 535 миллионов тонн углекислого газа
до примерно 965 миллионов тонн.
Россия опирается, в том числе
и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных
экосистем,
их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке
кислорода (около 20 процентов всех мировых лесных массивов находится
на территории России).
В целях реализации задач по сокращению эмиссии парниковых газов
Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 года № 3052-р
утверждена «Стратегия социально экономического развития Российской
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»
(далее - Стратегия развития).
Красноярский край обладает одним из крупнейших среди регионов
России запасов лесных ресурсов. Территория лесного фонда края составляет
158,7 млн
га.
Общий
запас
насаждений
насчитывает
11,7 млрд
кубометров (14,2% от общероссийского запаса леса). Эксплуатационные леса
в Красноярском крае составляют 39% от площади лесного фонда региона.
В структуре лесных насаждений Красноярского края по группам древесных
пород преобладают хвойные насаждения, доля которых составляет порядка
76%.
В целях реализации принятой на уровне Правительства РФ Стратегии
развития на территории Красноярского края планируется реализация
комплексного климатического проекта.
Реализация проекта в Красноярском крае обеспечит взаимные
преимущества для региона за счет сопутствующих выгод от сохранения
лесов, защиты биоразнообразия, сохранения воды и почвы и предотвращения
потери лесов в результате лесных пожаров.
Для успешной реализации климатического проекта в крае необходимо
учесть следующие законодательные инициативы:
1.
Полностью отказаться от разработки и принятия поправок
к Постановлению правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на землях сельскохозяйственного назначения» предлагаемых Минприроды
России, которые исключают возможность выращивания лесов на землях

сельскохозяйственного
назначения
(в
редакции
https://regulation.gov.ru/proiects/List/AdvancedSearch#departments=14&npa=l 13
069).
Минприроды РФ предложило обязать собственников земли подавать
заявку и ждать разрешения от специальных комиссий, сформированных
региональными властями и профильными ведомствами. Минприроды РФ
также расширило перечень причин для отказа в разрешении выращивания
лесных насаждений.
Поправки также дают собственнику право пользоваться лесными
насаждениями не более десяти лет "с момента принятия комиссией
положительного решения", при этом он будет обязан составлять проект
освоения лесов, заполнять лесную декларацию и другие отчеты. Таким
образом, данные поправки ужесточают ограничения на использование таких
сельхозземель за счет дополнительных согласований и за счет переноса норм
лесного законодательства на сельхозземли.
2. Устранить существующие противоречия между Лесным кодексом
РФ, по которому лесные насаждения на сельхозземлях могут существовать
и их можно использовать для лесоводства, и Земельным кодексом РФ,
не предусматривающим такой возможности. В частности, необходимо внести
такие изменения в Земельный кодекс:
- в ч. 2 ст. 77 включить в состав земель сельскохозяйственного
назначения «земли покрытые лесом»;
- в ч. 1 статьи 78 включить возможность использования земель
сельхозназначения для лесоводства;
- в часть 4 статьи 78 предусмотреть возможность использования земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных не более тридцати
километров от границ сельских населенных пунктов, для целей лесоводства,
плантационного лесоразведения.
3. В приказ Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
включить в наименование вида разрешенного использования земельного
участка
«Растениеводство»
дополнительные
коды
«Лесоводство»
и «Плантационное лесоразведение» с включением в них типичных видов
лесных растений (кедр, сосна, осина и др.).
4. В ст. 19 Лесного кодекса РФ внести изменения позволяющие
направлять на цели сохранения лесов и их воспроизводство средства
заинтересованных лиц и организаций (спонсорские средства).
5. Статью 25 Лесного кодекса РФ дополнить следующим видом
использования лесов «Выращивание насаждений в целях снижения
углеродного следа».
6.
Разработать
методические
указания
по
реализации
лесоклиматических проектов на основе критериев представленных в таблице.

Предлагаемые критерии оценки лесоклиматических проектов
Критерии устойчивого
развития природных
экосистем:
- вклад в поддерж ание
биоразнообразия, оказание
экосистемных услуг,
повышение адаптационного
потенциала лесных
экосистем, поддержка
местных сообщ еств;
- критерий обеспечения
постоянства климатического
эффекта, в том числе
посредством мониторинга и
оценки;
- критерий
«дополнительности»(проект
должен реализовывать
дополнительные меры, а не
оформление ранее
сущ ествовавш их
обязательств) и обеспечения
реальных сокращений
выбросов и (или)
увеличения поглощ ения
парниковых газов;
- критерий отсутствия
«утечек», т. е. проект не
должен приводить к
увеличению выбросов
парниковых газов и (или) к
снижению уровня их
поглощения вне границ
проекта (или этот эффект
учитывается в рамках
проекта);
- критерий адекватного типу
проекта временного
промежутка реализации с
точки зрения бю дж ета
углерода, устойчивости и
окупаемости;
- критерий оценки рисков, т.
е. для проекта должны быть

Приемлемые типы
лесоклиматических
проектов
- предотвращение рубки
наиболее ценных в
природоохранном
отношении
малонарушенных лесов;
- сохранение лесов от
пожаров;
- лесоразведение, посадку и
дальнейш ее выращивание
леса на нелесных землях (в
том числе выбывающих из
сельскохозяйственного
оборота в случаях, когда
создание лесов на них
экологически и социально
оправдано там, где лес рос
ранее, но по каким-либо
причинам его естественное
восстановление невозмож но
или затруднено;
- оптимизацию
лесовосстановления, в том
числе создание более
продуктивных и устойчивых
к изменениям климата
насаждений в
соответствующ их
климатических зонах;
- оптимизацию ухода за
лесом, увеличивающ ую
продуктивность
эксплуатационных лесов и
запасы биомассы в лесах
при продолжении их
хозяйственного
использования;
- оптимизацию технологий
лесозаготовок и иной
хозяйственной деятельности
в лесах, приводящ ую к
сокращ ению выбросов

Неприемлемые типы
лесоклиматических
проектов
- создание лесных культур
там, где лес может в
приемлемые сроки
возобновиться естественным
путем, и на лесных землях,
входящих в фонд
лесовосстановления
(вырубки, гари, погибшие
древостой); создание
плантаций инвазивных пород;
- лесоразведение на месте
естественной нелесной
растительности (степей,
лугов и т. д.);
- увеличение продуктивности
лесов за счет внесения
удобрений;
- любые иные проекты,
которые могут представлять
угрозу биоразнообразию,
устойчивости природных
экосистем, правам человека
или иметь другие негативные
последствия.

оценены возможные риски
его реализации, включая
такие факторы, как
природные пожары,
вспышки размножения
вредителей и развитие
болезней, воздействие засух
и др., и должны быть
выработаны меры по
снижению рисков;
- критерий открытости
информации о проекте, т. е.
проекты должны быть
доступны для обсуждения и
обратной связи, изложены
понятным языком, включать
в себя географическую
привязку и детальное
описание;

парниковых газов, прежде
всего в части
предотвращения нарушения
почв и болот;
- развитие недревесных
видов лесопользования как
альтернативу заготовке
древесины;
- сокращение объемов
нелегального
лесопользования;
- вторичное использование
древесной продукции,
замещение древесиной
более энергозатратных
видов продукции,
увеличение объемов
древесины, используемой
для продукции с большим
сроком эксплуатации, более
полное использование
древесных отходов.

В контексте России климатический эффект проектов в сфере лесного
хозяйства должен расцениваться как дополнительный, в том числе дающий
вспомогательную финансовую поддержку общей цели обеспечения
устойчивого неистощительного лесного хозяйства и предотвращения
деградации лесных экосистем.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Лесистость Республики Крым составляет 10,7% площади полуострова. Лесные
насаждения Крыма отнесены к категории защитных лесов. Повышение лесистости
является одной из стратегических задач лесной отрасли Республики Крым.
Минприроды Крыма уделяет большое внимание вопросам, связанным с
сохранением и развитием экосистемы полуострова.
Одной из ключевых задач по сохранению биологического разнообразия и
повышения экологической устойчивости является проведение мероприятий по
воспроизводству лесов и лесоразведению на территории лесного фонда Республики
Крым.
С целью реализации вышеуказанных мероприятий, ежегодно государственные
автономные учреждения, отнесённые к ведению Минприроды Крыма в сфере лесных
отношений, осуществляют мероприятия по созданию лесных культур на площади
свыше 200 га,
исключительно на территории лесного фонда на специально
подготовленных площадях, в соответствии с проектами лесовосстановления и
лесоразведения районированным посадочным материалом, выращенным в лесных
питомниках государственных автономных учреждений, отнесённых к ведению
Минприроды Крыма.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
Национального проекта «Экология», одной из целевых задач является увеличение
площади лесовосстановления, а также повышение качества и эффективности работ по
лесовосстановлению.
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
Национального проекта «Экология» Минприроды Крыма в период 2019 - 2021 гг
создано лесных культур на площади 751,3 га, а именно:
- в 2019 году-222,6 га
- в 2020 году - 250,0 га
- в 2021 году 278,7 га.
В 2022 в рамках регионального проекта запланирована посадка лесных культур
на площади 286,9 га.
Кроме того, до конца 2024 г запланировано создание лесных культур на площади
593,1 га.
Посадка лесных культур в вышеуказанных объёмах послужит улучшению
экологической ситуации на полуострове, а также обеспечит защиту от
неблагоприятных антропогенных и природных факторов.

Актуальность проблемы выбросов парниковых газов заключается в их влиянии
на изменение климата.
Данная проблема приобрела серьезный уровень не только в Российской
Федерации, но во всем мире.
Целевой показатель по снижению к 2030 году объема выбросов парниковых
газов до уровня 70 % от объема выбросов в 1990 году с учетом максимально
возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии
устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской
Федерации закреплен в указе Президента Российской Федерации от 04.11.2020 № 666
«О сокращении выбросов парниковых газов» (далее - Указ № 666).
В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также Государственной программы Республики Крым
«Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
Республики Крым» Минприроды Крыма ежегодно реализуется мероприятие
«Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов с учетом поглощения
различными экосистемами на территории Республики Крым».
В 2020 году совокупный региональный объем выбросов парниковых газов в
регионе составил 16890,38 тыс. тонн СО2-экв, что на 12 % больше уровня 2014 года.
Тенденция увеличения выбросов парниковых газов в республике коррелирует с
динамикой роста развития экономики, ростом производственных мощностей,
увеличением туристического и транспортного потоков в результате эксплуатации
Крымского моста.
Объём поглощения парниковых газов в 2020 году составил (- 104, 54 тыс. тонн
СО2-экв).
На территории Республики Крым наблюдается отрицательный баланс
поглощения парниковых газов различными экосистемами, поглощение выбросов
парниковых газов экосистемами превышают выбросы парниковых газов. Основными
источниками выбросов парниковых газов экосистемами являются кормовые угодья.
Так, объем выбросов парниковых газов кормовыми угодьями в 2020 году
уменьшился на 49, 2% по сравнению с базовым годом.
При этом, по сравнению с базовым 2014 годом увеличилось поглощение
лесными землями на 1 %, пахотными землями в 4,8 раза.
При этом, динамику уменьшения совокупного объема выбросов природными
экосистемами в целом по региону можно считать положительной. Значение объемов
выбросов и поглощения парниковых газов различными экосистемами в 2020 году
показывает увеличение поглощения парниковых газов различными экосистемами на
102,8% по сравнению с базовым годом.
Увеличение поглощения выбросов парниковых газов в 2020 году обусловлено
уменьшением природных выбросов парниковых газов кормовыми угодьями и
увеличением поглощения пахотными и лесными землями за счет увеличения
количества пахотных земель и роста лесных культур.

В 2022 году запланировано выполнение работ по инвентаризации выбросов
парниковых газов за 2021 год. Срок выполнения работ - 15.11.2022.
С целью достижения целевого показателя, предусмотренного Указам № 666,
на территории региона реализуются мероприятия по сокращению парниковых газов в
разных отраслях экономики в рамках Плана мероприятий по обеспечению к 2030
году сокращения объема выбросов парниковых газов в Республике Крым,
утвержденного распоряжением Совета министров Республики Крым от 15.12.2021 №
1699-р (далее - План).
Данным Планом предусмотрено выполнение, в том числе мероприятий по
увеличению поглощения парниковых газов, а также по снижению выбросов
парниковых газов природными экосистемами, а именно: охрана и повышение
качества лесов как накопителей и поглотителей парниковых газов, применение
рациональных методов ведения лесного хозяйства, в том числе лесоразведения и
лесовосстановления, а также осуществление противопожарных мероприятий по
тушению лесных пожаров на территории земель лесного фонда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА
Советский проспект, д.62, г. Кемерово, 650064
Тел. (3842) 36-34-09, факс 58-31-56
e-mail: postmaster@ako.ru
http://www.ako.ru
08_G2_2022
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Председателю Комитета Совета
Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
Майорову А.П.
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Уважаемый Алексей Петрович!
Департамент лесного комплекса Кузбасса направляет информацию для
парламентских слушаний «Роль лесного хозяйства в достижении Россией
углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути
решения».
В целях создания условий для увеличения поглощения лесами
парниковых газов с 2019 года Кузбасс принимает участие в реализации
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология».
Ожидается, что к 2024 году он позволит уравнять площади
восстанавливаемых лесов с теми, которые ежегодно исчезают из-за
сплошных рубок, пожаров, вредителей. На данный момент все целевые
показатели нацпроекта «Экология» по лесному направлению в Кузбассе
успешно реализованы.
За три года реализации регионального проекта «Сохранение лесов»
объем финансового обеспечения составил 716,2 млн. рублей, из них в
2021 году - 223,9 млн. рублей: 136,4 млн. рублей - средства субвенций из
федерального бюджета, 87,5 млн. рублей - внебюджетные средства.
Кассовое исполнение по состоянию на текущее число составило 100%.
В целях усиления оперативности при охране лесов от пожаров
Департаментом за период с 2019 по 2021 годы обеспечена закупка
специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве
206 единиц на сумму 278,9 млн. рублей.
Для увеличения объемов лесовосстановления за период реализации
регионального проекта «Сохранение лесов» с 2019 года приобретена
специализированная лесохозяйственная техника и оборудование в
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количестве 75 единиц на сумму 12,2 млн. рублей. За три года реализации
регионального проекта «Сохранение лесов» лесовосстановление и
лесоразведение проведено на площади 33,2 тыс. га при установленном
значении - 21,9 тыс. га.
На землях лесного фонда Кузбасса за период с 2019 по 2021 годы
созданы лесные культуры на площади 5,95 тыс. га, из них в 2021 году - на
площади 2,7 тыс. га.
Основной показатель регионального проекта - «Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений» в 2021 году составил более 100 % при установленном
плане - 63%.

С уважением,
Правительства Кузбасса
Сертификат 5А757АО52А1932ED442C4F6D1В20СЗf
(по агропромышленному комплексу) Владелец
ЕчьинДенис Павлович
Ц П. Ильин
Действителен с 1S.11.2021 по 18.02.2023

Яковлев Максим Николаевич,
8 (3842) 31-21-37
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Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Председателю Комитета по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
А.П. Майорову

Уважаемый Алексей Петрович!
С целью подготовки парламентских слушаний «О роли лесного хозяйства в
достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения", а также в связи с рассмотрением вопросов о роли и
значении лесов в достижении углеродной нейтральности Российской Федерации,
созданию условий для увеличения поглощения лесами парниковых газов, оценки
поглощения лесами парниковых газов, создания национальной системы
мониторинга углерода в лесах, возможности дистанционного зондирования Земли
из космоса в целях получения регулярных, полных и достоверных оценок
поглощения лесами парниковых газов, верификации и международному
признанию отечественной системы оценки поглощения лесами парниковых газов,
мер государственной поддержки развития лесоводства, влияния лесного хозяйства
на динамику бюджета углерода, путях увеличения абсорбции парниковых газов
лесными экосистемами, обсуждение видов лесных климатических проектов и
требований, устанавливаемых к их реализации, обеспечении международного
признания достигаемых результатов, создании карбоновых ферм и полигонов:
отечественного и международного опыта, возможных направлений деятельности,
экономической оценки услуг российских лесов, предоставляемых по глобальному
климату, Администрация Курской области сообщает, что предложений по
кандидатурам выступающих и предложений в проект итогового документа не
имеется.
Кроме того, Администрация Курской области направляет информацию о
проводимых на территории Курской области мероприятиях по сокращению
объёмов выбросов и поглощения лесами парниковых газов.
Все леса, расположенные на территории Курской области, относятся к
защитным и имеют водоохранное, санитарно-гигиеническое и средообразующее
значение.

Земли лесного фонда занимают площадь 236,8 тыс. га, в том числе покрытые
лесной растительностью - 219,6 тыс. га.
В 2021 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном
фонде выполнены на 353,2 га, в том числе в рамках «компенсационного»
лесоразведения АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» организовало
проведение работ на территории Щигровского лесничества на участках,
площадью 6,2 га. Указанные работы направлены на увеличение площадей лесных
насаждений и, как следствие, повышение поглощающей способности лесов.
Лесные культуры посажены на площади 337,8 га (95,6%), из них на вырубках 78%. За 2016-2021 годы создано лесных культур на площади 2316 га.
Поглощающая способность региона только с учетом «управляемых лесов»
превышает 5500 тыс. тонн эквивалента СО2.
На 2022 год запланировано проведение лесовосстановительных работ на
площади 305,9 га, в том числе искусственное лесовосстановление на 295,9 га.
Дополнительно информируем, что от Администрации Курской области в
видеоконференции по обозначенным темам, которая запланирована на 28 февраля
2022 года в режиме видеоконференцсвязи, примет участие председатель комитета
природных ресурсов Курской области Поляков Константин Олегович.

N

f

Заместитель Губернатора
Курской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

А.В. Дедов

Сертификат 1A20E15B30BCF680EB11F0C991784790
Владелец Дедов Алексей Владимирович
Действителен с 10.06.2021 по 10.06.2022
___ >

Е.А. М ирсалиева
8-4712-53-79-88
Mirsalieva.kpr@rkursk.ru
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Председателю Комитета
Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию Федерального
Собрания Российской Федерации
А.П. Майорову
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Телетайп: 121025 «Время»
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Уважаемый Алексей Петрович!
Во исполнение резолюции Губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко от 21.01.2022 №5-665/2022 на письме Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального
Собрания Российской Федерации от 20.01.2022 г. №3.7-11/131 благодарю Вас за
приглашение принять участие в парламентских слушаниях «Роль лесного хозяйства
и достижение Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения» 28 февраля
2022 года направляю справочную
информацию и список участников мероприятия.
Участие
сотрудников
Администрации
Ленинградской
области
в
парламентских слушаниях с докладом не планируется,
Информация
направлена
на
адрес
электронной
почты:
EIMarchenko@senat. gov.ru.
Приложение: 6 на листах в 1 экземпляре

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

Орлов В.Н.,
(812) 539-40-81

В конце октября 2021 года утверждена Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до
2050 года. Помимо прямого сокращения выбросов парниковых газов в ней
предусмотрены мероприятия по увеличению поглощающей способности
управляемых экосистем. В рамках целевого (интенсивного) сценария Стратегии
предполагается рост уровня поглощения парниковых газов с текущих 535 млн. тонн
эквивалента углекислого газа до 1200 млн. тонн эквивалента углекислого газа.
В Ленинградской области уделяется большое внимание созданию условий для
увеличения поглощения лесами парниковых газов и созданию системы мониторинга
их поглощения лесами.
В регионе действует государственная программа «Охрана окружающей
среды Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства
Ленинградской области от 31.10.2013 года № 368.
Целью государственной программы является обеспечение экологической
безопасности и охраны окружающей среды Ленинградской области, в том числе за
счет предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на
здоровье человека и окружающую среду.
Мероприятия государственной программы направлены на решение следующих
задач:
снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду;
улучшение экологического состояния гидрографической сети, восстановление
и экологическая реабилитация водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
сохранение лесов, повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны,
защиты, использования и воспроизводства лесов;
сохранение природных систем Ленинградской области;
развитие региональной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды (государственный экологический мониторинг) и формирование экологической
культуры населения;
рациональное использование и охрана минерально-сырьевых ресурсов за счет
обеспечения экономики Ленинградской области геологической информацией о
запасах минерального сырья, ограничение и предупреждение негативного
воздействия на окружающую среду на основе системы государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня;
повышение уровня экологической безопасности населения Ленинградской
области за счет совершенствования системы экологического надзора;
обеспечение сохранения, воспроизводство и использование объектов
животного мира, водных биологических и охотничьих ресурсов.
Финансовое обеспечение государственной программы соответствует
областному закону от 21.12.2021 года № 148-оз «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Объем финансового обеспечения государственной программы на 2022 - 2024

годы составляет 15 274 369,0 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета - 1 606 263,2 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 6 205 115,1 тыс.
рублей,
за счет средств местных бюджетов - 43 844,2 тыс. рублей,
за счет прочих источников - 7 419 146,5 тыс. рублей,
в том числе в 2022 году - 4 012 504,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств
федерального бюджета - 631 571,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета
Ленинградской области - 2 041 471,4 тыс. рублей, за счет средств местных
бюджетов - 15 926,2 тыс. рублей, за счет прочих источников - 1 323 534,5 тыс.
рублей).
В 2021 году Ленинградской области было выделено в соответствии с
подпрограммой «Развитие лесного хозяйства» государственной
программы
Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на
реализацию переданных полномочий в области лесных отношений в размере 1723,5
млн. рублей, в т.ч. средства субвенций из федерального бюджета 516,1 млн. рублей.
Фактически использовано средств 1721,7 млн. рублей (99,9% от плана), в т.ч. из
средства субвенций из федерального бюджета 514,9 млн. рублей (99,8% от плана).
В 2022 году Ленинградской области выделено на реализацию переданных
полномочий в области лесных отношений в размере 1755,4 млн. рублей (что на 31,9
млн. рублей или 1,9% больше чем в 2021 году), в т.ч. средства субвенций из
федерального бюджета 534,0 млн. рублей (что на 17,9 млн. рублей или 3,5% больше
чем в 2021 году).
Уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющим в соответствии со ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений
является комитет по природным ресурсам (далее - Комитет).
В ведении Комитета находятся леса, расположенные на землях лесного фонда,
на общей площади 5 681,6 тыс. га (83% составляют лесные земли), относящиеся
к таежной лесорастительной зоне, к Балтийско-Белозерскому таежному району
Российской Федерации.
В Ленинградской области преобладают хвойные насаждения (59%).
Мягколиственные леса составляют 41% от общей площади земель лесного фонда.
Основными лесообразующими породами являются сосна (32%), береза (31%)
и ель (27%).
Площадь защитных лесов на землях лесного фонда - 49,9%.
На 2021 год Комитету были установлены приоритетные задачи, в том числе:
- сохранить лесистость территории Ленинградской области на достигнутом
уровне (57,3% - земли, лесного фонда, покрытых лесной растительностью).
По итогам работы лесного комплекса за 2021 год лесистость составила 57,5%;
- увеличить
долю
фактического
объема заготовки
древесины
к
установленному допустимому объему изъятия древесины - 46,4 %. По итогам
работы лесного комплекса за 2021 год доля фактического освоения расчетной
лесосеки составила - 55,4 %;

- не допустить снижения доли лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток со дня обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, менее чем
84,3 %. По итогам работы Комитета за 2021 год, доля лесных пожаров,
ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, в общем количестве
лесных пожаров составила 99,7%.
- показатель «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных
пожаров» постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие лесного хозяйства» программой Российской Федерации» и
постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 «О
государственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды
Ленинградской области» - не установлен. Вместе с тем, отмечаем, что за 2021 год на
землях лесного фонда на территории Ленинградской области крупных лесных
пожаров не возникло;
- не снизить долю площади земель лесного фонда, переданных в пользование,
в общей площади земель лесного фонда, менее чем 88,6%. По итогам работы
лесного комплекса за 2021 год доля площади земель лесного фонда, переданных
в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 92,8%.
Лесовосстановление по итогам 2021 года выполнено на площади 18 407,4 га
с учетом достижения показателя, установленного федеральным проектом
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология», также осуществлено
лесоразведение на площади 902,7 га.
В 2021 году превышены плановые объемы по лесовосстановительным
мероприятиям,
установленные
Лесным
планом Ленинградской
области
и согласованные с Федеральным агентством лесного хозяйства.
При плановом показателе лесовосстановления в объеме 17 720 га,
выполнение - 18 407,4 га (102%).
Мероприятия по искусственному лесовосстановлению при плановом
показателе 8 860 га выполнены на площади 8 933,2 га (101%).
Уход за лесными культурами при плановом показателе 12 050 га выполнен на
площади 14 244,3 га (118%).
Установленный показатель на 2021 год в части формирования запаса семян
3,758 тонны выполнен на 103% и составляет 3,859 тонны.
Показатель «Соотношение площади вырубленных и погибших насаждений
к площади лесовосстановления» составляет 98,9% (плановый - 76,6 %).
В перспективе на 2022-2024 годы Лесным планом Ленинградской области
предусмотрены ежегодные объемы лесовосстановления в объеме 14 000 га, в том
числе искусственное лесовосстановление - 6 500 га. При этом планируется
постепенное увеличение объемов искусственного лесовосстановления посадочным
материалом с закрытой корневой системой до 3 000 га к 2023 году (в 2022 году 2 500 га).
Объемы лесовосстановления ежегодно уточняются в соответствии
с предусмотренным показателем «Отношение площади лесовосстановления
и
лесоразведения
к
площади
выбытия
лесных
насаждений
в результате сплошных рубок и гибели», установленным федеральным проектом

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На 2022 году установлен
показатель в размере 81,8%.
Новым направлением по проведению лесовосстановительных мероприятий
стало выполнение работ в рамках компенсационного лесовосстановления.
В 2021 году работы выполнены на площади 902,7 га (что превышает
аналогичный показатель 2020 года в два раза).
В регионе разработаны и реализуются региональные программы снижения
загрязнения атмосферного воздуха.
По данным государственного мониторинга степень загрязнения атмосферного
воздуха в Ленинградской области, в основном, оценивается как «низкая».
Аэротехногенное загрязнение в регионе - умеренное и носит локальный характер, в
основном, является проблемой для промышленных, горнодобывающих и
перерабатывающих центров. К основным негативным тенденциям относится
увеличение вклада в загрязнение воздушной среды от автотранспорта и сохранение
проблемы трансграничных переносов загрязняющих веществ.
В 2021 году выполнено мероприятие «Оценка трансграничного атмосферного
переноса загрязняющих веществ на территорию Ленинградской области». По
результатам мероприятия получены данные, и выполнен анализ трансграничного
атмосферного переноса загрязняющих веществ с территории города СанктПетербург на территорию Ленинградской области, включая проведение натурных
наблюдений на временных постах, организованных вокруг Санкт-Петербурга. В
результате реализации мероприятия проведены натурные наблюдения за переносом
аэрозолей на пяти временных станциях; выполнены измерения переносов с
использованием методов дистанционного зондирования атмосферы; оценен
суммарный поток загрязняющих веществ с территории города Санкт-Петербурга на
территорию Ленинградской области с использование методов математического
моделирования. Результаты натурных наблюдений и пространственных расчетов
трансграничных переносов аэрозольных загрязнений представлены в виде
цифровых карт, выполненных в масштабе 1:500 000.
В 2021 году выполнено мероприятие «Инвентаризация выбросов парниковых
газов в Ленинградской области». В результате проведения инвентаризации за
исследуемый период установлено, что среди парниковых газов преобладает эмиссия
углекислого газа, которая составляет 84,8%. Эмиссия метана составляет 10,6% и
закиси азота 4,6% от общего выброса парниковых газов. Наибольший вклад в
эмиссии парниковых газов вносит сектор «Энергетика» (76,6%), вклад сектора
«Промышленные процессы и использование продукции» составляет 7,9%, выбросы
из источников «Сельское хозяйство» - 5,9%, вклад сектора «Землепользование»
5,5% и сектор «Отходы» - 4%
В секторе «Энергетика» во всех источниках преобладает вклад углекислого
газа, кроме категории источников 1В2 «Добыча, переработка и транспортировка
нефти, газового конденсата и природного газа». Максимальные эмиссии
углекислого газа приходятся на источники 1A1ai «Производство электроэнергии» и
1A1aiii «Производство тепла».

В секторе
«Промышленные процессы и использование продукции»
происходит эмиссия только углекислого газа, а наибольший вклад выбросов от
источников 2A1 «Производство цемента».
В секторе «Сельское хозяйство» выбросы метана и закиси азота примерно
равны. Основным источником метана является 4А внутренняя ферментация
сельскохозяйственных животных, а закиси азота - 4D1 прямые выбросы от
сельскохозяйственных земель.
В секторе «Отходы» наибольший вклад вносит эмиссия метана от источников
6А «Захоронение твердых отходов», который составляет 80% от общего выброса по
сектору.
В секторе «Землепользование» оценен баланс углекислого газа как сумма
эмиссий и стоков по категории источников 5А «Лесные земли». Для всего периода
составления кадастров этот сектор является поглотителем углекислого газа с общей
годовой величиной абсорбции от 3000 Гг до 20000 Гг в разные годы. Поглощение
углекислого газа в секторе компенсирует в среднем за период до 70% выбросов
парниковых газов.
В части исполнения полномочий в сфере охраны атмосферного воздуха
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области ежегодно выполняются
работы по мониторингу качества атмосферного воздуха. По сравнению с
предыдущим 2020 годом уровни загрязнения воздуха городов в 2021 году не
претерпели значительных изменений.
Согласно независимым оценкам, Россия может зарабатывать более 50 млрд
долл. в год на мировых рынках углеродных квот, компенсируя и предполагаемые
потери от трансграничного углеродного налога, если она будет опираться на
ресурсы имеющихся в стране лесных экосистем и их значительный потенциал по
поглощению углекислого газа и выработке кислорода, а также развивать карбоновое
земледелие. Для этого потребуется создание специальной инфраструктуры для
поддержки долговременных климатических проектов - карбоновые полигоны и
карбоновые фермы.
В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации года запустило пилотный проект по созданию на территории регионов
России полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного
баланса. Реализации проекта будет способствовать достижению цели перехода на
низкоуглеродный путь развития страны.
Период реализации проекта 2 года. В первый год реализации проекта
карбоновые полигоны будут созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае,
Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской
областях.
На данный момент в России действуют 8 полигонов, всего планируется
создать около 80 площадок.
Учитывая природно-климатический и пространственный потенциал региона в
совокупности с научно-образовательной базой Санкт-Петербургской агломерации,
на территории Ленинградской область могут быть созданы нескольких карбоновых

полигонов, в том числе разного типа. По предварительным оценкам поглощающая
способность экосистем Ленинградской области оценивается до 16,0 млн т СО2-экв.
В конце 2021 года в инициативном порядке Санкт-Петербургским
государственным лесотехническим университетом имени С.М. Кирова (далее СПбГЛТУ) и Санкт-Петербургским государственным университетом (далее СПбГУ) подготовлены две заявки на создание карбоновых полигонов на базе
Лисинского учебно-опытного лесхоза и объединенного карбонового полигона
«Ладога». Подтверждение об утверждении заявок и включение их в программу
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации не поступало.
В Ленинградской области также прорабатывается инвестиционный проект по
созданию карбоновых ферм по культивированию быстрорастущей ивы. Для
создания карбоновых ферм требуются большие площади, на которых можно
выращивать высокопродуктивные растения с высокой поглощающей способностью.
В целях реализации проекта в Ленинградской области могли бы вовлекаться в
оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.
В парламентских слушаниях «Роль лесного хозяйства и достижение Россией
углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути
решения» (без доклада) примут участие:
-Мищеряков Егор Сергеевич - первый заместитель председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
(econ@lenreg.ru);
-Савченко Андрей Владимирович - исполняющий обязанности председателя
комитета по природным ресурсам Ленинградской области (lpc@lenreg.ru).

Владимир Николаевич Орлов
(812)539-40-81, vn_orlov@ lenreg.ru
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Председателю Комитета Совета
Федерации по аграрно
продовольственной политике
и природопользованию
А.П. Майорову

Уважаемый Алексей Петрович!
В рамках подготовки к парламентским слушаниям по теме «Роль лесного
хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное
обеспечение: проблемы и пути решения» Комитет лесного хозяйства Московской
области (далее - Комитет) сообщает.
Площадь земель лесного фонда на территории Московской области составляет
1 914,2 тыс. га, из них занятые лесными насаждениями 1 737,5 тыс. га. Лесистость
региона - 42,1 %.
Леса Московской области ввиду их исключительной экологической
значимости отнесены к защитным лесам.
Защитные леса являются природными объектами, имеющими особое ценное
значение, в отношении которых устанавливается особый правовой режим
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в защитных лесах
запрещены любые виды рубок за исключением санитарных, т. е. рубок лесных
насаждений, частично или полностью утративших биологическую ценность.
Проведение сплошных санитарных рубок осуществляется с обязательным
последующим лесовосстановлением.
Все лесовосстановительные мероприятия проводятся в рамках федерального

проекта
«Сохранение
лесов»
национального
проекта
«Экология»
(далее - Национальный проект) цель которого обеспечить лесовосстановление
на всех площадях вырубленных и погибших лесных насаждений.
В настоящее время на территории Московской области обеспечена
сбалансированность объемов лесовосстановления и площадей сплошных рубок.
За период с 2013 по 2021 годы на территории Московской области проведено
лесовосстановление на площади 51 513 га, из них в рамках Национального проекта
за 2019-2021 годы - 8 160 га.
Лесоразведение (выращивание новых лесов там, где их раньше не было)
не является для Московской области актуальным.
В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров и уменьшения
вызываемых пожарами потерь лесов или деградации лесного покрова на территории
региона Комитетом проводится значительная работа.
На территории земель лесного фонда Московской области неохраняемые
лесные территории отсутствуют, «зоны контроля» лесных пожаров не выделены.
Прямое тушение осуществляется на всей территории.
Всего на территории Московской области размещено 27 лесопожарных
станций: 6 ЛПС - III типа, 11 ЛПС - II типа и 10 ЛПС - I типа, в состав которых
входит 385 ед. специализированной лесопожарной техники.
В целях раннего обнаружения и своеверменного тушения лесных пожаров
на территории Московской области организована и используется четырехуровневая
система мониторинга пожарной опасности в лесах:
Первый - это система видеомониторинга лесных пожаров, которой обеспечен
100%
охват
территории земель
лесного
фонда,
с
использованием
99 видеокамер.
В текущем году дополнительно запланирована установка 5 видеокамер
в наиболее пожароопасных участках.
Второй - это авиационное патрулирование, зона мониторинга составляет 881,5 тыс. га, протяженность маршрутов 1877 км, утверждено 4 маршрута
авиационного патрулирования лесов. Привлекаются до 3-х воздушных судов.
Сформирована база
беспилотных
летательных
аппаратов
дронов
вертикального взлета в количестве 50 ед.
Третий это космический мониторинг. При помощи системы
ИСДМ-Рослесхоз осуществляется контроль за появлением на территории области
термоточек для выявления очагов лесных пожаров.
Четвертый - это наземное патрулирование, которое осуществляется
в соответствие спорядком утвержденным приказом
Минприроды России
от 23.06.2014 № 276.
Проводится силами ГАУ МО «Центрлесхоз»

по 15 маршрутам протяженность - 2 943 км, согласно классам пожарной опасности
по условиям погоды.
Профвыжигания и сельхозпалы на землях лесного фонда Московской области
не проводятся. В соответствии со статьей 42 Закона Московской области
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» на всей территории
Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы в период
с 15 марта по 15 ноября.
Сжигание порубочных остатков на территории Московской области
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах», с учетом погодных условий и в ежедневном режиме согласовываются
с ГУ МЧС России по Московской области.
Таким образом, на территории Московской области проводится значительная
работа по увеличению роли лесов в улучшении климата, в том числе
при обеспечении пожарной безопасности в лесах.
Участие в парламентских слушаниях в режиме видеоконференц-связи примет
первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской
области - Капиталинин Дмитрий Юрьевич.

Первый заместитель председателя Комитета
лесного хозяйства Московской области

Исп. Ж арикова Ю.А.
8(498)602-18-42 (доб.59018)

Д.Ю. Капиталинин

Приложение
Информация по вопросу достижения углеродной нейтральности на
территории Омской области.
В 2020 году выброс парниковых газов предприятиями, вносящими
наибольший вклад в суммарные выбросы парниковых газов в Омской
области, составил около 10,8 млн. тонн СО2-экв. (в 1990 году - 22, 9 млн. т
СО2-экв.).
Оценка выбросов парниковых газов в Омской области показывает, что
объем выбросов парниковых газов предприятиями значительно сократился и
составляет в настоящее время около 50 процентов по отношению к 1990
году. Таким образом, целевой показатель сокращения к 2020 году объема
выбросов парниковых газов до уровня не более 75 процентов объема
указанных выбросов в 1990 году фактически достигнут.
В Омской области основным источником выбросов парниковых газов
является энергетический сектор и предприятия нефтехимического комплекса.
Для
повышения
эффективности
использования
топливно
энергетических ресурсов, снижения антропогенного воздействия топливно
энергетического комплекса на окружающую среду в Омской области принята
государственная программа Омской области «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
Омской
области»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 263-п (далее - программа).
Мероприятия программы направлены на стимулирование внедрения
энергосберегающих технологий, в том числе инновационных технологий
использования возобновляемых или вторичных источников энергии,
повышение экологической эффективности энергетики, развитие объектов
малой генерации, снижение выбросов парниковых газов.
В целях эффективного использования энергетических ресурсов в
Омской области в соответствии с программой выполнен ряд
организационных и технических мероприятий по снижению потерь
электроэнергии при ее распределении и потреблении, произведена замена
значительного количества технически устаревшего оборудования котельных
и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, приняты меры по
оптимизации систем теплоснабжения города Омска и муниципальных
районов Омской области, замене приборов учета электрической энергии на
приборы более высокого класса точности, установлено энергоэффективное
оборудование в государственных учреждениях и органах исполнительной
власти Омской области.
Благодаря первой солнечной электростанции мощностью 1 МВт,
введенной в эксплуатацию АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в 2019 году выбросы
углекислого газа в атмосферу сократились более, чем на 5 тысяч тонн.
В 2020 году на юге Омской области в Нововаршавском муниципальном
районе введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 30

МВт, в 2021 году аналогичная солнечная электростанция введена в
эксплуатацию в Русско-Полянском муниципальном районе. Планируется
дальнейшее строительство солнечных электростанций в районах Омской
области с целью замены угольной генерации, что приведет к
дополнительному снижению выбросов углекислого газа в Омской области.
Большое внимание в регионе уделяется охране и повышению качества
лесов как естественных поглотителей парниковых газов, применению
рациональных методов ведения лесного хозяйства, в том числе
лесовосстановлению, сокращению числа лесных пожаров.
Комплекс мер по смягчению и адаптации к изменениям климата в
лесном секторе направлен на содействие усилению абсорбирующей роли
лесов, сохранению лесов, предотвращению эмиссии парниковых газов в
атмосферу и сохранению естественного потенциала лесов по депонированию
углерода, посредством повышения эффективности охраны и защиты лесов, а
также организации и поддержания сети особо охраняемых природных
территорий. Использование лесохозяйственных мероприятий для абсорбции
углерода - это, в первую очередь, борьба с обезлесением путем
лесовосстановления и лесоразведения.
Площадь земель лесного фонда Омской области составляет 5,9 млн. га
или 42% от общей площади области, лесные земли занимают 4,7 млн. га
(79%), нелесные - 1,2 млн. га (21,0%). Увеличение объема лесного фонда
компенсирует выброс парниковых газов от энергообъектов и транспорта и
способствует сохранению экосистемы региона.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4
ноября 2020 года № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» (далее
- Указ Президента № 666) необходимо обеспечить к 2030 году сокращение
выбросов парниковых газов до 70 % относительно уровня 1990 года.
В целях исполнения Указа Президента № 666 на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Омский
государственный
аграрный
университет
им. П.А. Столыпина» создана экспериментальная научно-исследовательская
площадка «Карбоновый полигон Омского ГАУ», данная площадка дает
возможность в пилотном режиме разработать и внедрить технологические
решения по поглощению парниковых газов.
Кроме
того,
Правительством
Омской
области
проведена
Стратегическая сессия по реализации стратегии социально-экономического
развития Омской области с привлечением органов местного самоуправления
и федеральных экспертов, по итогам которого с целью реализации политики
низкоуглеродного развития принято решение о дополнительной проработке
следующих вопросов:
- о формировании проекта развития пилотного карбонового полигона и
включении в федеральный перечень карбоновых полигонов;
- о создании карбоновых полигонов;

о разработке мер государственной поддержки для хозяйствующих
субъектов, реализующих климатические проекты (инвестиционных проектов
по декарбонизации и внедрению альтернативной энергетики).

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Белинского, 3-а, г. Владивосток, 690024
Телефон: (423) 238-86-88, (423) 238-80-73
E-mail: ulhpk@primorsky.ru
ОКПО 42986087, ОГРН 1202500000339
ИНН/КПП 2543146126/254301001

Председателю Комитета Совета
Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
Майорову А.П.

№
На

3.7-11/131 @ от 20.01.2022

Об
участии
в
парламентских
слушаниях 28 февраля 2022 года

Уважаемый Алексей Петрович!

В ответ на Ваше письмо 3.7-11/131@ от 20.01.2022 направляем справочные
материалы по рассматриваемому вопросу (приложение 1) и предложения по
кандидатурам участников (приложение 2).

Приложения:

1 на 3 л. в 1 экз.
2 на 1 л. в 1 экз.

Министр

Чувасов Евгений Владимирович
8 (914) 067-57-33

К.Ю. Степанов
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П риложение 1

Лесоклиматические проекты на территории Приморского края
В России к настоящему времени реализовано 3 лесоклиматических
проекта, 2 из них — на территории Приморского края:
• Бикинский лесоклиматический проект
• Лесоклиматический

проект

по

сохранению

лесов

с

высокой

экологической ценностью группой компаний Тернейлес
Первый лесоклиматический проект — Бикинский — был реализован как
Проект совместного осуществления в рамках Киотского протокола. Проект
осуществлялся с 2009 по 2013 годы. В 2013 году были реализованы 519 512
единиц сокращений выбросов (ERU), владелец проекта — Община коренных
малочисленных народов «Тигр» — получила 17 млн рублей.
Проект был остановлен в связи с тем, что Россия не взяла на себя
количественных обязательств по сокращению выбросов во втором периоде
осуществления Киотского протокола, и потеряла возможность реализовывать
Проекты совместного осуществления.
Информация

по

Бикинскому

лесоклиматическому

https://ii.unfccc.int/JI Projects/D

проекту на сайте Рамочной Конвенции по И зменению

B /U L D 19J1N D C Z 06A 5G R W 1Z

Климата ООН:

C5C2A17C E0/Determ ination/TU
EV SU E D 1350992513.26/view D eter
minationReport.html

П ресс релиз на сайте Вести Приморье о выпуске

https://vestiDrim.ru/news/econom

единиц сокращений выбросов

v/1015-pervve-klim aticheskieinvesticii-prishli-na-bikin.htm l

Брошюра

Всемирного

фонда

дикой

природы,

посвященная Бикинскому климатическому проекту

httDs://wwf.ru/uDload/iblock/f3a/b
ikinskii klimaticheskii proekt 1.
pdf
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Второй лесоклиматический проект -

Сохранение лесов с высокой

экологической ценностью группой компаний Тернейлес - реализован в рамках
добровольного углеродного рынка по системе сертификации VCS (Verified
carbon standard).
Проект находится в процессе реализации: пройден этап верификации
проектно-технической документации, который удостоверяет, что проектные
действия приводят к дополнительным сокращениям выбросов.
В настоящий момент владелец проекта - ОАО «Тернейлес» - осуществляет
процедуру

выбора

покупателя

единиц

сокращений

выбросов.

По

предварительной оценке, к данному моменту лесоклиматический проект группы
компаний Тернейлес сгенерировал более 0,5 млн единиц сокращений выбросов.
Информация по проекту «Сохранение лесов с высокой

https://registry .verra.org/ app/proje

экологической

ctD etail/V C S/1544

ценностью

группой

компаний

Тернейлес» на сайте VCS:
П ресс релиз на сайте FSC (Лесной попечительский

https://ru.fsc.org/ru-

совет)

ru/newsfeed/na-dalnem -vostokefsc-sertificirovannaya-kom paniyarealizuet-klim aticheskiy-proekt

В 2021 году Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal,
предполагающий введение углеродного налога на импорт товаров с большим
углеродным следом.
В связи с этим многие российские экспортеры, осуществляющие поставку
товаров в ЕС, в настоящий момент оказались заинтересованы в реализации
климатических проектов, позволяющих уменьшить углеродный след1, тем самым
снизив размер трансграничного «углеродного налога».

1 количество вы бросов СО2-эквивалента при п р о и зв о д ств е товаров
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Потенциал реализации лесоклиматических проектов на территории
Приморского края
Приморский край в виду своего уникального биологического разнообразия
реализует большое количество мероприятий по сохранению лесов, ведущих к
дополнительному сокращению выбросов.
Так, мероприятия по выделению зон покоя по липе и дубу, реализованные
на площади более 1,2 млн гектаров в Приморском крае, с точки зрения
углеродных проектов являются дополнительными (ведут к дополнительному
сокращению выбросов).
Однако для сертификации таких сокращений выбросов, требуется
совместная работа с Минприроды России в части внесения в нормативные
правовые акты формулировок, позволяющих однозначно классифицировать
действия по сохранению лесов, как действий, осуществляемых для целей
сокращения

выбросов

и

реализуемых

с

использованием

механизмов

климатического финансирования.
Возможность использования таких

формулировок для обоснования

«дополнительности» государственных мероприятий, ведущих к сокращению
выбросов СО2, при соблюдении требований международных стандартов
сертификации единиц сокращений выбросов, дает возможность реализовывать
такие единицы сокращения выбросов в рамках проектного подхода с
использованием механизма государственно-частного партнерства.
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Приложение 2
Список участников парламентских слушаний «Роль лесного
хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения» 28 февраля 2021
года от Приморского края

№ пп Ф амилия Имя Отчество

Должность и организация

1 СТЕПАНОВ
Константин Юрьевич

Министр лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края

2 ЧУВАСОВ
Евгений Владимирович

Заместитель министра лесного хозяйства
и охраны объектов животного мира
Приморского края

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001 тел (8112) 299-840, факс 299-914
e-mail: lic-k1@obladmin.pskov.ru , http://www.priroda.pskov.ru

_____________ №______________
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Федеральное собрание Российской
Федерации
Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
ул. Б.Дмитровка, 26, г. Москва,
103426

В парламентских слушаниях 28.02.2022 на тему «Роль лесного хозяйства
в достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное
обеспечение: проблемы и пути решения» примет участие заместитель
председателя Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области
- Александр Иванович Парфенов.
Направляем материалы по указанным вопросам для включения в проект
рекомендаций в соответствии с приложением.
Приложение: Информация на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Поваляева Наталья Сергеевна
8(8112) 29-98-40 (141)

В. Ю. Мусатов

Приложение к письму
В Псковской области отсутствуют крупные промышленные предприятия
способные влиять на образование парниковых газов. Тем не менее, на
территории Псковской области, осуществляются мероприятия по сокращению
объемов выбросов парниковых газов:
- осуществляются работы, предусматривающие перевод котельных на
природный газ, тем самым снижая выбросы парниковых газов в окружающую
среду на основании программы газификации Псковской области утвержденной
постановлением Администрации Псковской области от 13.06.2013 № 247;
- Г осударственная программа Псковской
области
«Развитие
транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации
Псковской области от 28.10.2013 № 492, предусматривает мероприятия по
обновлению парка транспортных средств и обеспечению сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- поскольку в сельском хозяйстве выбросы парниковых газов образуются
от животноводческих комплексов и в результате сбора и хранения навоза,
навоз от животноводческих комплексов используется в качестве
органического удобрения для повышения плодородия почв;
- в лесном хозяйстве на территории земель лесного фонда реализуется
региональный проект «Сохранение лесов Псковской области» национального
проекта «Экология», который также направлен на увеличение поглощения
углерода лесами, обеспечение конкурентного преимущества экологического
лидерства России.
Так, в 2021 году значение показателя «площадь лесовосстановления»
увеличено на 9 % по сравнению с 2020 годом и составляет 6 293,8 га.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУЬЛИКАМЫН
БАШКАРУЗЫ

В.И. Чаптынова ул., д. 24, г. Горно-Алтайск, 649000; тел. (38822) 2-31-66; факс (38822) 2-87-28;
e-mail: pochta@ apra.gomy.ru; https://www.altai-republic.ru
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^ г.Председателю
Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Федерального Собрания
Российской Федерации
Майорову А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
Правительство Республики Алтай на Ваше письмо №3.7-11/131@ от
20.01.2022 г. о проведении 28.02.2022 г. парламентских слушаний «Роль
лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения» в режиме
видеоконференц-связи сообщает, что на данном мероприятии планируется
выступление министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай Поваровой Екатерины Олеговны на тему: «Создание карбоновых ферм и
полигонов в лесном фонде Республики Алтай - перспективы и законодательное
обеспечение».
Приложение: Тезисы планируемого выступления на 2 листах.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Алтай

,
С-С

------

Берегошев Дмитрий Валерьевич,
М инистерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай,
отдел организации лесопользования и государственного лесного реестра,
инженер по лесопользованию, (38822)-67299, forest04 use@mail.ru

В.Б. Махалов
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Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай
на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 13 марта 2018 года № 60, предусмотрено развитие
Республики Алтай путем внедрения «зеленых» технологий на всех этапах
функционирования и развития региональной экономики. Полагаем, что в
условиях прогнозируемого мирового энергоперехода, именно зеленый путь
развития может предоставить региону наибольшие возможности для
успешного решения многих социально-экономических и экологических
проблем.
За последние годы в Российской Федерации были приняты
основополагающие документы в области ограничения выбросов парниковых
газов - Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении
выбросов парниковых газов», а также Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации
от 04.11.2020 г. № 666 установлена цель обеспечить к 2030 году снижение
уровня выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с
учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных
экосистем.
Во всех указанных нормативных документах особо подчеркивается
роль лесных экосистем в достижении Россией углеродной нейтральности и
международных обязательств в рамках Парижского соглашения.
По мнению многих экспертов, существующие данные о
поглощающей способности российских лесов могут быть существенно
занижены (0,5-0,6 млрд т С02-экв. в год). При этом, по оценкам экспертов
консалтингового агентства BCG, поглощающая способность лесов нашей
страны имеет потенциал увеличения до 1,8 млрд т С02 экв. в год на
среднесрочном и до 2,2 млрд т С02-экв. на долгосрочном горизонтах, что
существенно превышает текущие оценки. Безусловно, для достижения
указанного результата требуется обеспечить достоверную оценку объемов
лесных запасов и их поглощающей способности, в том числе на территории
Сибири, а также наработать необходимую методологическую базу для
реализации лесоклиматических проектов.
В настоящее время Республика Алтай стабильно входит в число
регионов - лидеров экологического рейтинга субъектов Российской
Федерации, а также занимает одно из первых мест в Российской Федерации
по площади особо охраняемых природных территорий.
Леса Республики Алтай отнесены к Южно-Сибирской горной зоне,
где занимают два лесных района - Алтае-Саянский горно-таежный и АлтаеСаянский горно-лесостепной. Общая площадь лесов лесного фонда
Республики Алтай на 1 января 2021 года составила 5044,8 тыс. га, в т.ч.
покрытая лесом площадь - 3680,6 тыс. га., покрытая лесной растительностью
территория составляет 60,4% от общей площади лесов Республики Алтай.
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Покрытые лесом площади присутствуют и на землях других
категорий:
особо охраняемых природных территорий - 435,8 тыс. га;
населенных пунктов (г. Горно-Алтайск) - 3,7 тыс. га; иных категорий - 2,3
тыс. га.
По целевому назначению леса Республики Алтай подразделяются
на защитные (3292,7 тыс. га или 65,3%, в том числе особо защитные 1318,9
тыс. га) и эксплуатационные (1752,1 тыс. га или 34,7%). В свою очередь,
защитные леса подразделяются на леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов, (23,8 тыс. га) и ценные леса (3268,9 тыс. га).
Ежегодно в регионе восстанавливается порядка 1 тыс. га леса. Так,
площадь лесовосстановления за период 2016 - 2021 гг. составила 8,1 тыс. га.
По данным аудита Счетной палаты Российской Федерации, Республика
Алтай входит в десять лучших субъектов России по эффективности мер
лесовосстановления.
С учетом указанного полагаем, что создание в Республике Алтай
карбонового полигона позволит обеспечить достоверность и полноту оценки
существующих лесных запасов Российской Федерации, а также
поглощающей способности смешанных лесов на территории Сибири. Кроме
того, это также поможет в дальнейшем обеспечить необходимую
методологическую и расчетную базу для реализации лесоклиматических
проектов на территории региона.
Прошу поддержать.

П р ави тел ьство
Р о с т о в с к о й о б л а с ти

Министерство
природных ресурсов и экологии
Ростовской области
(минприроды Ростовской области)
пр. 40-летия Победы, 1а,
г. Ростов-на-Дону, 344072
e-mail: mprro@ donland.ru
w w w .минприродыро.рф
тел. (863) 295 23 59, факс (863) 295 12 90

Председателю Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Майорову А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
(далее - министерство), рассмотрев письмо от 20.01.2022 № 3.7-11/131@ по вопросу
проведения парламентских слушаний «Роль лесного хозяйства в достижении
Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути
решения», сообщает следующее.
Благодарю Вас за приглашение принять участие в парламентских слушаниях
и информирую, что представители министерства готовы принять участие
в указанном мероприятии в онлайн режиме в составе первого заместителя министра
природных ресурсов и экологии Ростовской области Красавина С.В. и заместителя
министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнаревой А.В.,
без выступления.
Одновременно, в качестве справочного материала сообщаю о том,
что Ростовская область по лесорастительному районированию относится к зоне
сухих степей и не является лесной зоной. Общая площадь земель лесного фонда
составляет 360,6 тыс. га. Лесистость территории Ростовской области составляет 2,4 %. Наибольшие площади лесов сосредоточены в центральной и северной зонах
области. Покрытая лесом площадь земель лесного фонда составляет 237,3 тыс. га.
Ростовская область является одним из самых малолесных регионов страны,
причем большую долю этих площадей (60 %) занимают не природные,
а искусственные леса.
Министерством в рамках реализации на территории Ростовской области
национального проекта «Экология», в частности регионального проекта
«Сохранение лесов» с 2019 года ведутся работы по увеличению площади
лесовосстановления на землях лесного фонда Ростовской области с 1200 га

до 1900 га, в том числе и с целью обеспечения положительной динамики в сфере
углеродной нейтральности.
Так, площадь посадки лесных культур в 2017 году составила - 1200 га,
2018 году - 1200 га, 2019 году - 1300 га, 2020 году - 1500 га, 2021 году - 1600 га.
На 2022 год запланировано лесовосстановление на площади 1700 га, на 2023 год 1900 га.
В связи тем, что все леса Ростовской области по целевому назначению
являются защитными, рубка лесных насаждений проводится преимущественно
в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий.

С уважением,

министр природных
ресурсов и экологии
^
_
Ростовской области

Семенова Светлана Александровна
+ 7 (863) 2 2 3-81-63

, ,_ _
М.В. Фишкин
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Московская, 72, г. Саратов, 410042
Тел.: (845-2) 21-00-10; факс (845-2) 21-08-52
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Председателю Комитета Совета
Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
Федерального Собрания
Российской Федерации
Майорову А.П.

Уважаемый Алексей Петрович!
Рассмотрев Ваше приглашение принять участие в парламентских
слушаниях по вопросу: «Роль лесного хозяйства в достижении углеродной
нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения»,
которые состоятся 28 февраля 2022 г. в режиме видеоконференц-связи
сообщаю следующее.
Саратовская область участвует в реализации регионального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Основной показатель регионального проекта «Сохранение лесов» отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
погибших и вырубленных насаждений в 2021 году в Саратовской области
достигнут на уровне 336,6 %, при плановом 100%. Этот показатель выше по
сравнению с другими многолесными регионами.
В 2021 году в соответствии с Лесным планом области проведены
работы по воспроизводству лесов на площади 1150 га. Для увеличения
площади лесовосстановления на территории региона министерство
природных ресурсов и экологии Саратовской области проводит постоянную
работу по переводу земель не пригодных для ведения сельского хозяйства в
земли лесного фонда. Так, за 2020 год было принято в земли лесного фонда
1306 га таких земель. В 2022 году план работ по воспроизводству лесов
увеличен до площади 2500 га. Создание лесных насаждений повысит
поглощение парниковых газов. Фотосинтез, при котором растения
поглощают углекислый газ, самый рентабельный способ секвестрации
углерода.
Одним из значимых мероприятий по сохранению лесного фонда
области, запланированных в рамках регионального проекта «Сохранение
лесов» стало приобретение специализированной техники. В рамках
регионального проекта в 2021 году закуплено и передано лесохозяйственным
учреждениям области 555 единиц лесопожарной и лесохозяйственной
техники и оборудования. Всего с 2019 года по национальному проекту
«Экология» закуплено 969 единиц лесопожарной и лесохозяйственной
техники и оборудования.

В
результате
реализации национального проекта в 2021 году
оснащение лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров достигнуто на уровне 94,0%, при плановом
87,0%. Показатель оснащенности лесохозяйственной техникой для
проведения
комплекса
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению по результатам 2021 года составляет 82,7%, при плановом
50%.
Представители министерства природных ресурсов и экологии
Саратовской области примут участие в парламентских слушаниях в режиме
видеоконференц-связи.
Выступление
на данном
мероприятии
не
планируется. Предложений в проект итоговых документов не имеется.

Доронин Константин Михайлович

49-05-68

Саха вреспуубулукэтин
Экология^а, айыл^аны туhаныыга
уонна ойуур хаhаайыстыбатыгар
министиэристибэтэ

Министерство экологии,
природопользования и лесного
хозяйства Республики Саха
(Якутия)

ул. Дзержинского, д.3/1, г. Якутск, 677000, тел. приемная (4112) 50-85-62, канцелярия (4112) 50-85-63
E-mail: minopr@ sakha.gov.ru: https://minpriroda.sakha.gov.ru

На №
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Председателю
Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
Федерального Собрания
Российкой Федерации
А.П. Майорову

О направлении информации

Уважаемый Алексей Петрович!
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия) в соответствии с Вашим запросом сообщает
следующее.
Лесничества

выполняют

переданных полномочий РФ

основные
в

функции

области лесных

по

осуществлению

отношений

органам

государственной власти субъектов РФ. С января 2022 года в лесное
законодательство внесены многочисленные изменения, в том числе, до 2023
года поставлена задача цифровизации лесной отрасли, введение федеральной
государственной информационной системы лесного комплекса, единой
электронной картографической основы, вводится обязательная фотофиксация
лесохозяйственных и контрольных мероприятий.
Выполнение поставленных задач требует от работников высокой
квалификации,

а также необходимым компонентов является наличие

соответствующего современного компьютерного и программного оснащения.

Колодезникова Н.В.
84112507435

На основании статистической информации заработная плата работников
лесной отрасли одна из самых низкооплачиваемых по Республике Саха
(Якутия) и составляет 35-36 тысяч рублей, тогда как среднемесячная
заработная плата в регионе составляет 80 тысяч рублей.
Низкая оплата труда и отсутствие финансирования на обновление, и
улучшение материально-технической базы лесничеств является одной из
главных причин текучести кадров. Молодые квалифицированные работники
не заинтересованы в работе в лесничествах. Низкий уровень заработной платы
напрямую влияет на достижение целей учреждения по всем направлениям.
В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров
в лесной отрасли, поднятия престижа профессии работника лесного хозяйства
необходимо увеличения размера заработной платы.
В этой связи, просим Вас рассмотреть возможность сокращения темпов
отставания заработной платы категории работников бюджетной сферы
(работников лесной отрасли, финансируемых за счет средств федеральных
субвенций на осуществление переданных полномочий в области лесного
хозяйства), не вошедших в «майские указы» Президента и увеличения
финансирования на содержание лесничеств. Для привлечения специалистов
необходимо предусмотреть программу, как у медицинских работников
«Земский доктор», например, «Земский работник лесного хозяйства».
С учетом низкой заработной платы работников лесного хозяйства
установить скидку в размере 100% работникам лесного хозяйства на
древесину для собственного индивидуального строительства, а также
предусмотреть

льготное

кредитование

на

такое

строительство

или

приобретение жилья, в том числе по программе «Дальневосточная ипотека»
для работников лесного хозяйства.
Для повышения статуса работников лесной

службы предлагаю

разработать единое форменное обмундирование со знаками различия
независимо от области, от региона, подразделений и т.д., чтобы отличались
Колодезникова Н.В.
84112507435

только лишь шевронами и нашивками и были нанесены отличительные
особенности лесной службы.
Также предлагаем в стратегию поддержки лесоводства включить
оцифровку материалов лесоустройства. Рост экономики связан с реализацией
крупных инвестиционных проектов, в первую очередь за счет развития
нефтегазовой отрасли и алмазодобычи, строительства инфраструктурных
проектов. Большинство данных проектов реализуются на землях лесного
фонда.
От оцифровки материалов лесоустройства получим следующее:
- Повышение эффективности управления лесным фондом субъекта РФ;
- Сокращение затрат на поиск информации для сотрудников отделов и
управлений ОИВ;
- Сокращение времени предоставления государственных услуг, в
частности предоставление выписки из государственного лесного реестра,
предоставление лесных участков в аренду, в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование.
Эффект от оцифровки материалов лесоустройства даст:
- Прозрачность в принятии решений - удаление неэффективных звеньев;
- Увеличение горизонта планирования;
- Создание прозрачного механизма управления данными о лесном
фонде;
- Значительно сокращение времени работы сотрудников ОИВ;
- Возможность подготовиться к сложностям с федеральными ИС;
- Толчок в социально-экономическом плане;
- Будет фундаментом технологического рывка республики;
-

Появится

возможность

применения

информационных

систем

непрерывного лесоустройств, в результате получим реальные сведения о
лесах.

Колодезникова Н.В.
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-

Возможность

применения различных

цифровых

моделей

долгосрочного планирования изменения климата;
Дополнительно сообщаем, что на парламентских слушаниях «Роль
лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения» в режиме
видеоконференц-связи примет участие исполняющий обязанности министра
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Евгений Андреевич Перфильев.

Заместитель
министра экологии,
природопользования
и лесного хозяйства
РС(Я)

Колодезникова Н.В.
84112507435

С.Г. Сивцев
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Председателю
Комитета
Совета
Федерации
по
аграрно
и
продовольственной
политике
природопользованию
А.П. Майорову

С) предоставлении справочных
мат >najлов
важаемый Алексей Петрович!
Агентство ле<Ыогто и охотничьего хозяйства Сахалинской области
ООО1

цает следующее.
Сахалинская q6| арть расположена в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
)дйа из самых

очных территорий России и единственная область,

остью располофеь ная на островах (остров Сахалин и Курильские
ова), входит в с 01

в Дальневосточного федерального округа.

Растительный :d> островов насчитывает 1 400 видов растений,
Область

из[ чально

обладает

высоким

природно-ресурсным

нциалом, по

ррому занимает 39-е место в России. Помимо

}Д^гических ресурс

моря, по которым Сахалин находится на первом месте

У

РЬссии, главным
1з.28-670/22(п)(2.0)

сурсом является наиболее востребованное экономикой

дородное топливд. Ijjto объёму разведанных запасов газового конденсата
кая область : (шмает 4-е место в России, газа — 7-е, угля — 12-е и
нефти

13-е место,

фбщая площадь

алинской области составляет 87,1 тыс. км2. Площадь

юв Сахалинской о

ти по данным государственного лесного реестра

:о:

тяет 7385 тыс.

том числе: земли лесного фонда - 6978,5 тыс. га;

населенных пуЕ

, на которых расположены леса - 7,4 тыс. га; земли

охраняемых п

родных территорий - 122,1 тыс. га; земли иных

рий -215,3 тыс

а. На долю лесных земель приходится 86,6% общей

ди лесов.
нез

Уде|] ьйый вес нелесных земель

в общей площади

ит елен и состав, ет 13,4 %.
1о целевому н;аз

чению леса Сахалинской области разделяются на:

ные леса - 14

тыс. га, эксплуатационные леса - 5559,0 тыс. га.

ных лесов н£.

рритории Сахалинской области нет. Лесистость

ории Сахалине!

области по состоянию на 01 января 2022 года

ляет 68 %.
Общий запас

рода на территории лесов Сахалинской области

ил 368372,2 ть^с

нн. Из них 85,8 % - запас углерода в живых стоящих

ьях. Почти в
Сс<

ственно на ва

раз меньше углерода в сухостойных деревьях,
жную древесину приходится 3,3 % запаса углерода

6,1 тыс. тонн) и t

,2 тыс. тонн приходится на биомассу пней,

По теме

ентских слушаний «Роль лесного

гжении

парш]
Росси

углеродной

нейтральности.

хозяйства в

Законодательное

печение: проблемы и пути решения» на Комитете Совета Федерации по
|>но-продовольсТйен] ной политике и природопользования выступит с
адом заместител

председателя правительства Сахалинской области

зйслав Владимирович Аленьков.
юдитель агент
'О и охотничье
;тва Сахалин]:
ги
^ай|ева T.B. тел.-.8424267^5;

В.В. Корнев
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14.02.2022
на №

№ МЭДР-28/0317 Исх
от

Администрация Смоленской области, рассмотрев обращение Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
от 20.01.2022 № 3.7-14/3726@ по вопросу проведения парламентских слушаний
«Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения», сообщает следующее.
В настоящее время остро стоит вопрос об увеличении поглощения лесами
парниковых газов и необходимость сведения потерь Российской Федерации от
углеродного регулирования к минимуму. Для этого необходимо пересмотреть подход
к стратегии в области учета, защиты и управления лесами.
Первоочередной задачей в данном вопросе является оценка имеющихся лесных
массивов, а именно: своевременное проведение базового лесоустройства. Так
последнее базовое лесоустройство, в том числе и в лесах Смоленской области,
проводилось в период с 1987 по 2005 гг. (кроме четырех лесничеств, лесоустройство
которых проведено в 2014 году на площади 290,7 тыс. га). Срок давности проведения
лесоустроительных работ в среднем составляет более 20 лет. На 85,4 % земель лесного
фонда лесоустройство
утратило
свою
достоверность
и
актуальность.
А для качественной оценки способности леса к поглощению парниковых газов базовым
значением является именно возраст насаждений.
Еще одной не менее важной задачей является создание так называемых управляемых
лесов, т.е. передача лесных насаждений в аренду для своевременного проведения на землях
лесного фонда как лесозаготовительных, так и лесовосстановительных мероприятий.
Насаждения, достигшие возраста спелости и подошедшие к возрасту рубки, не способны к
депонированию углерода, это прерогатива более молодых насаждений. Лесное хозяйство это система деятельности по рациональному управлению и пользованию лесами в целях
выполнения, соответствующих экологических (включая биологическое разнообразие),
экономических и социальных функций леса устойчивым образом. Спелые, перестойные и

2

погибшие насаждения должны своевременно вырубаться, а на вырубленных площадях
должны своевременно создаваться молодняки. В Смоленской области в аренду передано
более 50% площади земель лесного фонда, ежегодно проводятся работы по
лесовосстановлению на площади более 7 тыс. га, вырубаются спелые, перестойные и
погибшие насаждения на площади 7,6 тыс. га.
Необходимо отметить также накопление на территории Смоленской области не
используемых земель сельскохозяйственного назначения и других категорий. На
многих из них происходит естественное облесение. Проведение землеустроительных
работ позволит вести учет поглощения углерода в дополнение к лесным массивам.
Выступление на парламентских слушаниях на тему: «Роль лесного хозяйства в
достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения»», планируемом к проведению Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
28 февраля 2022 года, Смоленской областью не планируется.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю
Сертификат 66FBCF7B59EE65895B33EFB346A67BE2C7A13E09
Владелец Царев Александр Анатольевич
Действителен с 20.12.2021 по 20.03.2023

Исп. Леонова Наталья Николаевна
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OT 20.01.2022

О предоставлении информации

Уважаемый Алексей Петрович!
Администрация Тамбовской области в целях подготовки справочных
материалов для парламентских слушаний на тему «Роль лесного хозяйства в
достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение:
проблемы и пути решения» сообщает следующее.
Ежегодно на территории области на землях лесного фонда создание лесных
культур осуществляется на площади не менее 900 га, которые вносят
существенный вклад в развитие принципов углеродной нейтральности
Российской Федерации.
Создание лесных культур ценных лесообразующих пород способствует
созданию долговременных карбоновых ферм. Необходимо отметить, что
молодняки поглощают углекислый газ и ассимилируют углерод эффективнее
спелых и перестойных насаждений, то есть происходит расширенное
воспроизводство депонирующей способности леса - чем интенсивнее молодняки
заменяют
срубленные
спелые
и
перестойные
леса,
тем
больше
углеродонакапливающая способность территории.
Одновременно, не взирая на более высокие показатели депонирования
углерода со стороны малоценных мягколиственных пород, лесные культуры
ценных лесных пород обладают более длительным периодом депонирования - до
возраста спелости (100-120 лет), когда происходит либо выравнивание объема
прироста древесины к объему отпада, либо величина отпада начинает
превалировать.
При увеличении объема отпада начавшийся процесс разложения древесины
способствует выбросу задепонированного в процессе жизни дерева углерода
обратно в атмосферу.
Таким образом, превышение минимум в 2 раза периода роста и развития
ценных лесных насаждений над малоценными, низкая востребованность
древесины малоценных мягколиственных пород в ремонте и строительстве,

способствуют более длительному депонированию и обеспечивают сохранение
углерода в связанном виде (в древесине) в дальнейшем.
Выполнение комплекса работ по созданию лесных культур и дальнейшему
уходу за ними (рубки осветления, прочистки, прореживания, проходные и рубки
реконструкции лесных насаждений) способствуют изъятию из лесных
насаждений отстающих и бесперспективных деревьев при организации рубок
ухода в соответствии с лесохозяйственными требованиями. В результате этого
наблюдается интенсификация процесса депонирования углерода за счет
увеличения прироста остающихся деревьев.
Вместе с тем, в настоящее время наблюдается необоснованный перекос в
части защиты лесных насаждений от рубок ухода, в первую очередь путем
запрета заготовки древесины на территориях, прилегающих к территориям
населенных пунктов. Запрещение рубок ухода в особо защитных участках лесов
негативно сказывается на санитарном и лесопатологическом состоянии лесов,
снижает объем прироста ценных лесных насаждений.
Одновременно, игнорирование принципов своевременного обеспечения
санитарно-оздоровительных мероприятий и отсутствие прозрачности механизма
согласования указанных мероприятий также приводит к накоплению
повышенного отпада в лесных насаждениях, а развитие процессов разложения
древесины - к увеличению объема выброса ранее задепонированного углерода.
Таким образом, комплексное и своевременное ведение лесного хозяйства, с
учетом сохранения полезных функций лесов, способны обеспечить углеродную
нейтральность, но потребуют детальной оценки объема возможного
депонирования лесными насаждениями углерода по годам роста и развития Это
позволит обеспечить достоверную оценку способности лесных экосистем к
процессу депонирования, выбрать оптимальные способы рубок и схем смешения
лесных культур, предельных возрастов и санитарного состояния лесных
насаждений.
Учитывая изложенное, в проект итогового документа целесообразно
включить положения, касающиеся необходимости переработки требований
лесного законодательства, непосредственно влияющих на ограничение рубок
ухода в особо защитных участках лесов, так как технологические особенности
санитарных рубок не обеспечивают соблюдение лесоводственных требований для
формирования нормальных древостоев.

С уважением,
исполняющий обязанности
начальника управления
лесами области

Д Ф 11алдеев
8 (4752) 72-10-04

МИНИСТЕРСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ
Хабаровского края

^

Запарина ул., д. 5, г. Хабаровск,
Хабаровский край, Российская Федерация, 680020
Тел.(4212) 40-27-00, факс (4212) 40-24-60
E-mail: les@adm.khv.ru; https://les.khabkrai.ru

Майорову А.П.

№
На №

Председателю комитета
^
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

от

ГО направлении информации к
парламентским слушаниям

И

Уважаемый Алексей Петрович!
В Хабаровском крае разработана и реализуется "дорожная карта"
"Вхождение Хабаровского края в эксперимент по углеродному регулированию к
2026 году".
Снижение выбросов парниковых газов, которое подразумевает введение
углеродной отчетности, реализацию климатических проектов и запуск системы
оборота углеродных единиц способно дать новый импульс развитию
отечественному лесовостановлению и лесоразведению.
Включение в систему обращения углеродных единиц и компенсации
углеродного следа государственных лесохозяйственных учреждений приведет к
увеличению инвестиций в отрасль.
С учетом изложенного, полагаем целесообразным поручить Федеральному
агентству лесного хозяйства подготовить пакет поправок в законодательство,
позволяющих физическим и юридическим лицам реализовывать в лесу
климатические проекты (выращивать леса, защищать их от пожаров или
вредителей и т. п.) в обмен на углеродные единицы в целях снижения
углеродного следа предприятий.
Личное участие в парламентских слушаниях не планируется.

И.о. министра

Ермаков Евгений Михайлович,
(4212) 40 27 02

М.В. Гулько

М ИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ
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К о м и т ет а С о в ет а Ф ед ер а ц и и
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РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(М И НП РИ РОДЫ ХАКАСИИ)
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ
ЧИР-ЧАЙААН
РЕСУРСТАРЫ НЬЩ
ПАЗА ЭКОЛОГИЯ
М ИНИСТЕРСТВОЗЫ
ул. Вяткина 4а, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655017
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e-mail: min-Drirod(®iv 19.ru
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О н ап р авл ен и и и н ф ор м ац и и
У важ аем ы й А л ек се й П етрови ч !
М и н и ст ер ст в о п р и р о д н ы х р е с у р с о в и эк ол оги и Р ес п у б л и к и Х ак аси я,
р ассм отр ев п р ед л а га ем ы е воп р осы для о б с у ж д е н и я на п ар л ам ен тск и х сл уш ан и я х,
которы е состоя тся 2 8 .0 2 .2 0 2 2 п о в о п р о су «Р оль л е с н о г о х о зя й ст в а в д о с т и ж е н и и
Р о с с и е й у г л е р о д н о й н ей тр ал ь н ости . З а к о н о д а т ел ь н о е о б е с п е ч е н и е : п р обл ем ы и п ути
р еш ен и я », и н ф о р м и р у ет с л е д у ю щ е е .
Д ля со зд а н и я н ац и он ал ь н ой си стем ы м о н и т о р и н га у г л е р о д а в л е с а х в
н астоя щ ее врем я о т с у т с т в у е т актуал изи рованная и н ф ор м ац и я о л е с н о м ф о н д е ,
давн ость л е с о у с т р о й с т в а б о л е е 90 % л е с н о г о ф о н д а в Р е с п у б л и к е Х ак аси я
составляет 25 л е т и вы ш е.
В со в р ем ен н ы х у с л о в и я х для о п р ед ел ен и я
эк о н о м и ч еск о г о и н е эк о н о м и ч е с к о г о у щ е р б а о т в о зд ей ст в и я к ли м ати ч еск и х
ф акторов на х о зя й с т в е н н у ю дея тел ь н ость к рай не важ н а адекватная оц ен к а
п огл ощ ен и я л е с а м и парн и к овы х газов, м ето д и к а о п р е д е л е н и я к отор ой в н астоя щ ее
время о т с у т с т в у е т и е ё н е о б х о д и м о разработать.
В п р оек т и т о г о в о г о д о к у м ен т а п р едл агаем вклю чить да н н ы е п р ед л ож ен и я .

М и н и стр п р и р о д н ы х р е с у р с о в и
эк ол оги и Р есп у б л и к и Х акасия

Лоц Владимир Иванович
8 (3 9 0 2 )3 5 -8 6 -4 1

;
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' д Пр а рат с о в е т а Ф е д е р а ц и и
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Председателю Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
М А Й О Р О В У А .П .

Уважаемый Алексей Петрович!
Информационное письмо о проведении 28 февраля 2022 года
парламентских слушаний «Роль лесного хозяйства в достижении Россией
углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути
решения» в формате видеоконференции, поступившее в адрес Правительства
Чеченской Республики, рассмотрено.
В мероприятии приму личное участие без доклада.
Справочные материалы по вопросам мероприятия прилагаются.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр

Абдурахманова Ф.А-В.
8 (8 7 1 2 )2 2 45 71

С.-М.М. Темирханов

Приложение к письму
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Чеченской Республики
от
№
6 У6

Информационная справка по вопросам мероприятия

Общая площадь земель лесного фонда, расположенных на территории
Чеченской Республики, составляет 352,7 тысяч гектаров, из них покрытые
лесной растительностью - 323,8 тысяч гектаров, средняя лесистость
достигает 20,1 % от общей площади республики.
В соответствии с Лесным кодексом РФ все леса на территории
Чеченской Республики отнесены к защитным лесам и подлежат освоению в
целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование
совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими
полезными функциями.
Использование лесов для поглощения углерода - это возможность
связать
наибольшее
количество
углерода,
увеличивая
площади
лесовосстановления, проводя мероприятия по охране лесов от пожаров, так
как выбросы от лесных пожаров также оказывают негативное воздействие на
окружающую среду. В рамках сохранения лесов ежегодно проводятся
мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.
В целях охраны лесов от пожаров проведены мероприятия по
противопожарному обустройству лесов обшей протяженность. 1055,37 км.
В целях снижения объемов выброса парниковых газов в атмосферу
проведены мероприятия по лесовосстановлению на общей площади 758 га,
по высадке более 520 тысяч саженцев лесных культур.
Постановлением Парламента Чеченской Республики от 01.03.2018
№ 341 принято решение о создании лесопаркового зеленого пояса города
Грозного площадью 540 га. Основное назначение лесопаркового зеленого
пояса города Грозного - улучшение атмосферного воздуха города и
поддержка здоровой окружающей среды за счет эмиссии кислорода.
Для создания карбоновых полигонов Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики предоставлено
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» 8 лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование общей площадью 557,5915 га для
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.26; факс 8 (42722) 6-35-56, телефон 6-35-65 e-mail: info@priroda.chukotka-gov.ru
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Председателю
Комитета Совета Федерации по
аграрно - продовольственной
политике и природопользованию
А.П. Майорову
ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Уважаемый Алексей Петрович!
Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа
(далее - Департамент) по поручению Правительства Чукотского автономного
округа, направляет справочные материалы к парламентским слушаниям «Роль
лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности.
Законодательное обеспечение: проблемы и пути их решения», согласно
приложению.
По результатам парламентских слушаний Департамент просит Вас направить
в наш адрес для ознакомления протокольные решения.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник Департамента

Исп. Ильчишин Николай Петрович
тел. (42722) 6-04-00
эл. почта: N.P.llchishin@vandcx.rn

А.В. Яковлев

Приложение

Справочные материалы
На территории Чукотского автономного округа расчет нетто-поглощения
углерода, потерь углерода управляемыми лесами, бюджета углерода по пулам
производился в 2018 году по методике региональной оценки бюджета углерода
лесов (РОБУЛ. ПО. Версия 1.), разработанной ЦЭПЛ РАН, 2011. Расчет для пулов
фитомассы древостоев, мертвой древесины (дербиса), подстилки и органического
вещества почвы производились на основании данных Государственного лесного
реестра.
Основные потери углерода происходят при лесных пожарах. Потери при
рубках незначительны. В целом бюджет углерода для управляемых лесов
Чукотского автономного округа отрицательный. При сохранении тенденции
деструктивных лесных пожаров в регионе бюджет углерода будет продолжать
уменьшаться. Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов приведена в таблице.
Функция

Неттопоглощение
Потери
углерода
управляемыми
лесами

Бюджет
углерода по
пулам

Водоохранная

Защитная

Санитарно
гигиеническая

Показатели
Биомасса древостоя
Мертвая древесина
Подстилка
Почва
Итого по всем пулам
Деструктивные лесные
пожары
Вредители и болезни
Другие
причины
гибели
лесных
насаждений
Сплошные рубки
Осушение
органических почв
Всего потери
Биомасса древостоя
Мертвая древесина
Подстилка
Почва
Итого по всем пулам
Водорегулирование
Предотвращение
поверхностного стока
Защита берегов рек и
морей
Защита почв и полей
Защита транспортных
путей
Обогащение
кислородом
Поглощение выбросов
Поглощение пыли
Выделение фитонцидов

Единица
измерения
тыс. т С год4
тыс. т С го д 1
тыс. т С год'1
тыс. т С год-1
тыс. т С год'1
тыс. т С год'1
тыс. т С год1
ТЫС. Т С ГОД"1

ТЫС. Т
ТЫС. Т

С ГОД' 1
С го д '1

Данные на
2008 год
248,1
72,8
114,1
717,9
1154,9

Оценка значения показателей:
Прогнозируемые
Данные на
данные на 2028 год
2018 год
297,9
273,0
96,3
84,6
98,5
106,3
742,3
730,1
1193,7
1237,1

-4100,5
0

-4166,8
0

-4233,1
0

0
-24,3

0
-27,2

0
-30,1

0

С ГОД"1
ТЫС. Т С ГОД' 1
ТЫС. т С г о д ' 1
тыс. т С год'1
ТЫС. Т С ГОД"1
ТЫС. Т С ГОД' 1
тыс. га
тыс. га

-4124,8
-1142,2
-158,9
-99,1
-1567,8
-2968,0
27 738,0
27 738,0

0
-4194,0
-1194,1
-177,8
-93,7
-1519,1
-2984,7
27 734,3
27 734,3

0
-4263,2
-1246,0
-196,7
-88,3
-1470,4
-3001,4
27 734,3
27 734,3

тыс. га

1 192,5

1192,5

1192,5

тыс. га
тыс. га

1 269,0
0

1 269,0
0

1 269,0
0

тыс.т/год

637,9

635,5

635,5

тыс.т/год
тыс.т/год
т/год

14,2
8,9
21540,9

24,6
6,9
21487,9

24,6
6,9
21487,9

ТЫС. Т

