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Леса значительным образом влияют на баланс углерода Российской 
Федерации, поскольку являются одним из крупнейших поглотителей 
парниковых газов, в связи с чем, проведение различных лесохозяйственных 
мероприятий способствует дальнейшему развитию процессов абсорбции 
таких газов. В результате, лесное хозяйство является важной частью 
климатической повестки на территории Российской Федерации. 

Максимальное использование мер по увеличению поглощения 
углерода, в первую очередь лесовосстановление и лесоразведение, 
мероприятия по охране и повышению качества поглотителей и накопителей в 
лесном хозяйстве, а также максимальный учет поглощающей способности 
лесов направлены на достижение поставленной Указом Президента 
Российской Федерации от 4 ноября 2020 года № 666 цели обеспечения к 2030 
году сокращения выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно 
уровня 1990 года. 

В настоящее время нетто-поглощение лесами углерода (баланс 
углерода в лесах) составляет 614,5 Мт СО2-экв. (данные Национального 
доклада о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом, за 1990-2019 гг.). При этом, в секторе «Землепользование, 
изменения в землепользовании и лесном хозяйстве» (ЗИЗЛХ) баланс 
углерода составляет 535 Мт СО2-экв., что говорит о значительных выбросах 
в рамках иных подсекторов ЗИЗЛХ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2021 г. № 3052-р утверждена Стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года (далее – Стратегия), где в качестве целевого показателя установлен 
общий уровень поглощения углерода в размере 539 Мт СО2-экв. к 2030 году. 

Интенсивным сценарием Стратегии для повышения поглощающей 
способности лесов предусматривается: повышение эффективности 
управления лесами, усиление охраны и защиты лесов; совершенствование 
мер санитарной безопасности в лесах и ликвидации очагов вредных 
организмов; реализация климатических проектов, обеспечивающих развитие 
лесной инфраструктуры и проведение мероприятий по уходу за лесными 
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насаждениями для увеличения поглощающей способности лесов; повышение 
эффективности мер пожарной безопасности в лесах для предупреждения 
возникновения и распространения лесных пожаров; создание региональных 
центров авиационной охраны лесов от пожаров, увеличение количества 
авиационных судов для обнаружения и мониторинга лесных пожаров, 
увеличение количества сотрудников парашютно-десантной пожарной 
службы; увеличение площади лесовосстановления; создание сети лесных 
селекционно-семеноводческих центров по выращиванию посадочного 
материала в субъектах Российской Федерации, стимулирование деятельности 
по формированию хозяйственно ценных насаждений. 

В настоящее время Минэкономразвития России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  
формирует план реализации Стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года (далее – операционный план). В состав мероприятий плана 
Минприроды России предложило включить пул мероприятий по научно-
экспертному обеспечению оценки поглощающей способности лесов и иных 
экосистем на период 2022-2024 гг. Данные мероприятия подготовлены с 
учетом позиции Минобрнауки России и включают актуализацию 
национальных пересчетных коэффициентов, уточнение количественных и 
качественных характеристик лесов на основе наземных и дистанционных 
методов и другие мероприятия повышающие точность оценки поглощения 
парниковых газов.  

Кроме того, предложения Минприроды к операционному плану также 
включают следующие мероприятия: разработка Федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и ст. 9 
Федерального закона от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов» в части реализации климатических проектов; разработка 
постановления Правительства Российской Федерации «О реализации 
климатических проектов в области лесных отношений», внесение изменений 
в лесные планы и лесохозяйственные регламенты лесничеств, а также 
подготовка изменений в ряд приказов Минприроды России и Рослесхоза. 
Важнейшим аспектом для увеличения поглощающей способности лесов 
остаётся продление государственной программы «Развитие лесного 
хозяйства», и, в частности, федерального проекта «Сохранение лесов».

На текущий момент операционный план проходит межведомственное 
согласование.

В целях реализации обязательств, вытекающих из Киотского 
протокола, и, в частности, из пункта 1 статьи 5, распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 1 марта 2006 г. № 278-р (далее – 
Распоряжение) создана российская система оценки антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом по веществам, разрушающим 
озоновый слой, принятым в г. Монреале 16 сентября 1987 г. 

Распоряжением Росгидромету поручено обеспечить 
функционирование системы оценки, согласование с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти кадастра и представление 
его и другой необходимой в соответствии с Конвенцией и Киотским 
протоколом информации. Таким образом, Росгидромет выполняет функции 
уполномоченного национального органа по системе оценки, а также 
осуществляет обработку информации и данных в соответствии с методиками 
для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов, одобренными конференциями Сторон 
Конвенции и совещаниями Сторон Киотского протокола, в том числе с 
учетом методов количественного определения объема поглощения 
парниковых газов лесами 

Для учета антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов в 
Российской Федерации действуют Методические указания по 
количественному определению объема поглощения парниковых, 
утвержденные распоряжением Минприроды России 30 июня 2017 г. № 20-р 
(далее – Методика). Данным распоряжением предусматривается возможность 
ежегодной актуализации методических указаний на основе предложений 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. В 2021 году распоряжением Минприроды России от 20.01.2021 № 3-р 
Методические рекомендации были актуализированы. Эти изменения, в 
частности, позволили учесть в кадастре проектную деятельность по охране 
лесов ОК РУСАЛ в резервных лесах в объеме нетто-поглощения - 440,6 тыс. 
т. СО2-экв. 

В настоящее время Рослесхозом в рамках деятельности рабочей группы 
по низкоуглеродному развитию в сфере лесного хозяйства проводится работа 
по вопросу использования данных государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ) для количественного определения объема поглощения парниковых 
газов. Отмечено, что результаты ГИЛ являются достоверным источником 
получения информации об актуальных объемах поглощения парниковых 
газов лесами Российской Федерации и могут быть использованы при 
подготовке Национального доклада о кадастре выбросов и абсорбции 
парниковых газов и национальных сообщений в соответствии с Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата и Киотским протоколом. По 
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результатам проведенной работы планируется направить соответствующие 
предложения в Росгидромет. 

Дополнительно сообщаем, что увеличение поглощения парниковых 
газов управляемыми экосистемами Российской Федерации зависит от всех 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою 
деятельность в секторе «Землепользование, изменения в землепользовании и 
лесном хозяйстве». 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении 
выбросов парниковых газов» предусмотрено право физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на реализацию 
добровольных климатических проектов. К типам климатических проектов в 
области лесных отношений, которые могут быть потенциально выгодны для 
реализации на территории Российской Федерации можно отнести: 

- проекты лесовосстановления, осуществляемое естественным, 
искусственным или комбинированным способом в целях восстановления 
вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных 
функций лесов, их биологического разнообразия; 

- проекты лесоразведения, осуществляемое на землях лесного фонда и 
на землях иных категорий в целях предотвращения эрозии почв и других 
связанных с повышением потенциала лесов целях; 

- проекты, направленные на совершенствование практик охраны и 
защиты лесов, представляющие собой выявление негативно воздействующих 
на леса процессов, явлений, а также на их предупреждение и ликвидацию. 

Также сообщаем, что приказом Минобрнауки России от 5 февраля 
2021 г. № 74 создан Экспертный совет по научному обеспечению развития 
технологий контроля углеродного баланса (осуществляет рассмотрение и 
оценку инициатив по созданию на базе научных и образовательных 
организаций высшего образования карбоновых полигонов), а также 
утвержден пилотный проект по созданию первых семи карбоновых 
полигонов. Наиболее рациональное направление использования карбоновых 
полигонов для лесного хозяйства – отработка технологий оценки и 
мониторинга поглощающей способности лесов.


