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1. Настоящие оценки нетто-поглощения в лесах и ЗИЗЛХ 



Баланс парниковых газов в секторе «Землепользование, 
изменения в землепользовании и лесное хозяйство» 
(ЗИЗЛХ) 

 

 

Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов, Росгидромет, 2022 

Леса: 622 млн 
тонн в 2020 г. 
 
Леса 
компенсируют 
30,3% 
национальных 
выбросов. ЗИЗЛХ 
компенсирует 
27,7%. 
 
Методика дает 
АДЕКВАТНЫЕ 
оценки среднего 
уровня нетто-
баланса 
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Лесные земли Возделываемые земли Сенокосы и пастбища Водно-болотные угодья

Поселения Прочие земли Заготовленные лесоматериалы Итого по сектору ЗИЗЛХ



 

 

Сопоставление с оценками по лесам других стран 



Оценка гибели лесов от пожаров в национальном кадастре 
парниковых газов 
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Динамика выбросов в секторе ЗИЗЛХ в значительной степени определяется потерями запасов углерода в 

категории лесных земель: в результате лесозаготовки и лесных пожаров (и других нарушений).  

В среднем около четверти ежегодного прироста углерода теряется с погибшими древостоями в результате 

верховых и части низовых лесных пожаров. 
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Баланс парниковых газов управляемых лесов РФ 

поглощение пожары рубки осушение итого 



 

2. Важные усовершенствования: необходимость и возможности 
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Расчет по площадям гарей с учетом времени зарастания 

Гибель от пожаров (данные Рослесхоза) 

Гибель по данным Минобрнауки (исполнитель госзадания - ИКИ РАН) 

Средние 
значения: 
 
1,5 млн га/год 
1,2 млн га/год 
 
 
 
 
 
0,2 млн га/год 

Ежегодные площади погибших древостоев  
(без учета резервных лесов) 

(тыс. га·год-1)  



Усовершенствование оценок по лесам 

694 706 678 671 666 651 640 627 614 603 
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3. Потенциал сокращения выбросов и увеличения поглощения в 
секторе ЗИЗЛХ 



Потенциал митигации в земельном секторе 
Меры по митигации млн. тонн СО2-экв\год 

Предупреждение лесных пожаров 220-420 

Щадящий режим лесозаготовок 15-59 

Уменьшение образования древесных отходов при рубке 61-76 

Эффективное лесовосстановление (замена хвойных пород на смешанные 
разновидовые культуры) 

50-70 

Предотвращение пожаров на луговых землях  0,5-1,5 

Нулевой баланс гумуса пахотных почв (оптимальное внесение органических 
удобрений, сокращение эрозионных и дефляционных потерь углерода почв) 

101-159 
 

Меры по потенциальному накоплению углерода в почвах луговых земель 13-19 

Меры по уменьшению вымывания азота вносимых удобрений 4-8 

Обводнение ранее осушенных территорий водно-болотных угодий 0,1-0,3 

Сокращение экспорта круглой древесины и переход на экспорт 
переработанной древесной продукции 

17-26 

Наращивания рециклинга бумаги и переработки освободившегося количества 
древесины в долгоживущие продукты  

51-79 

Посадка эквивалентного по качеству древостоя  на площади, равной 
обезлесению 

0,2-0,4 

Рекультивация земель 13-19 

• Итого ~ 545–940 млн. 
тонн СО2-экв\год 

• меры с 
сопутствующими 
эффектами по 
адаптации 

•  позволит 
компенсировать 4,5 -
7,8% общемировых  
глобальных 
выбросов от сектора 
ЗИЗЛХ 

• Сопоставимо с нетто-
поглощением 
управляемых 
земель за 2019 год 
(580 млн.тонн СО2-
экв) (Romanovskaya 
et al., 2020) 



Экосистемные проекты: основные виды 
Лесные 

экосистемы 

Лесоразведение – посадка 
лесов на нелесных землях 

Лесовосстановление/ 
Восстановление 

растительности – посадка 
лесов на лесных землях 

Улучшенное лесопользование, 
включая, в т.ч., управление 

возрастом рубки, лесозаготовку с 
минимальным повреждением 

экосистем, улучшение охраны и 
защиты 

Предотвращение конверсии 
лесов/Снижение выбросов в 

результате обезлесения и 
деградации  

Сохранение лесов от рубки 
(консервация) 

Пахотные 
экосистемы 

Сохранение и 
увеличение 
почвенного 

углерода 

Сокращение 
выбросов 

парниковых газов 
от вносимых 
минеральных 

удобрений 

Сокращение 
сжигания 

пожнивных 
остатков 

Сокращение 
выбросов метана 
при рисоводстве 

Кормовые угодья 

Улучшенное 
управление 
кормовыми 

угодьями, в т.ч. 
охрана от 
пожаров 

Восстановление 
деградированных 

пастбищ 

Предотвращение 
конверсии 

кормовых угодий 
в пахотные земли 

Водно-болотные 
угодья 

Вторичное 
обводнение 
осушенных 

водно-болотных 
угодий 

Восстановление 
деградированны

х водно-
болотных 

угодий, в т.ч. 
прибрежных и 

морских 
экосистем 

Предотвращени
е осушения и 
деградации 

водно-болотных 
угодий, в т.ч. 

прибрежных и 
морских 

экосистем 

Биотопливо и 
биоуголь 

Производство 
биотоплива с 

заменой 
ископаемого 

топлива 

Производство 
биоугля и 

внесение его в 
почвы 

Захоронение 
древесной 
биомассы 



Проекты на основе экосистем: 

• Целью климатических проектов в России должна являться отработка технологий 
по митигации на основе методов устойчивого управления природными 
экосистемами:  
• результаты должны характеризоваться множественными выгодами в области 

экосистемных услуг территории, биоразнообразия и адаптации к изменениям климата, 
что повышает их привлекательность при реализации политики устойчивого развития 
компаний и государства.  

• Учитывая дополнительный характер, проекты не смогут обеспечить 
существенный количественный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, 
но могут предоставить инструмент для достижения этих целей.  

• На начальном этапе формирования российского углеродного рынка необходимо 
допустить к реализации только надежные и прозрачные проекты 
(лесовосстановление и лесоразведение смешанными культурами; улучшенное 
лесопользование управляемых лесов; управление ранее неуправляемыми 
лесами; восстановление водно-болотных угодий/травянистых экосистем; 
сохранение почвенного углерода с.х. угодий; внесение в почвы биоугля). 



 

 

 

 

4. Национальные цели по увеличению нетто-поглощения в лесах и 
землепользовании 



Национальные цели по сектору ЗИЗЛХ и лесным 
землям 
• Леса: 

• Единый план по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 
• 1100 млн тонн СО2-экв к 2024 году и 2500 млн тонн к 2030 году  

• Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года на эти годы устанавливает 
целевые показатели в 610 (2024) и 620 млн тонн СО2-экв (2030)  

• Сектор ЗИЗЛХ: 
• «Низкоуглеродная» стратегия РФ до 2050 года: 535 млн тонн СО2-экв (2030 и 2050 

по инерционному сценарию) и рост до 539 млн тонн СО2-экв к 2030 и до 1200 млн 
тонн в 2050 году – по интенсивному.  

• Паспорт федерального проекта «Политика низкоуглеродного развития» в качестве 
количественных показателей для сектора ЗИЗЛХ включает 110% от уровня 2019 
года к 2024 и сохранение этой величины до 2030 гг.  
• в 2020 году ЗИЗЛХ уже составил 569 млн тонн СО2-экв. по сравнению с 

величиной в 559 млн тонн в 2019  



Основные выводы: 

• Грамотно использовать имеющийся огромный потенциал по 
сокращению выбросов и увеличению поглощения в лесах и 
землепользовании 
• сравнительно более дешевые меры  

• имеющееся в РФ преимущество в области митигации – РФ может быть лидером 
на международной климатической арене, для этого: 

• Требуются реальные действия, а не выполнение целей «на бумаге» 

• Фокус действий на государственные меры, климатические проекты не 
могут обеспечить заметного вклада в национальное сокращение 
выбросов парниковых газов 
• отработка перспективных и надежных технологий по митигации  

• Необходимо обеспечить согласованность и обоснованность 
национальных целей по митигации в лесах и землепользовании 



Спасибо за внимание! 


