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Запросы на оценку роли лесов в углеродном 
регулировании 

 Нет экономически значимых соглашений (процессов) требующих от 

стран иметь верифицированный углеродный баланс (страновая 

«углеродная нейтральность») 

 Для учета национальных особенностей (преимуществ) углеродного 

баланса в рамках EU CBAM требовался учет «лесных» УЕ в 

национальной ETC (Emission Trading System) 

 Анализ официальной отчетности в рамках UNFCCC/IPCC и FAO не 

выявляет явного «недоучета» роли лесов России в глобальном 

балансе углерода 

 У наиболее близкой к России по природно-климатическим условиям 

страны – Канады удельная абсорбция углерода значимо ниже 



Удельное поглощение парниковых газов 

на 1 га леса в 2020 году (по данным FAO)  
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Запросы на оценку роли лесов в углеродном 

регулировании (1):  

• Достижение углеродной нейтральности стран – нет признанных 

стандартов оценки, планируется принять в рамках Парижского 

соглашения, потенциально возможна «накачка» углеродного баланса  

     (2060 г.) 

 

• Парижское соглашение РКИК, ст. 6.4 ( Передача сокращений выбросов 

между странами на основе механизма устойчивого развития (МУР)). 

Возможны частные лесоклиматические проекты, по образцу проектов 

совместного осуществления (ПСО) Киотского протокола. Планируется 

принятие правил реализации Парижского соглашения (2023 г.?), действуют 

правила РКИК/UNFCCС от 2006 г. (требуется наличие базовой линии, 

дополнительности и т.п.). 

 

• Трансграничное углеродное регулирование (ТУР или CBAM) с 2026 г. (не 

является частью Парижского соглашения). На данный момент CBAM не 

поддерживает использование офсетных механизмов, включая УЕ стран 

ЕС.  

 

 



Запросы на оценку роли лесов в углеродном 

регулировании (2):  

 

• Добровольный международный рынок торговли сокращениями выбросов 

ПГ: действует и активно развивается 

• Требования международных бирж (LSE, HKSE etc), международных 

финансовых институтов (IFI), рейтингов ESG и низкоуглеродных рынков: 

низкоуглеродные металлы, низкоуглеродный газ и др. В стадии 

обсуждения – потенциальные перегруппировки активов (например РУСАЛ 

и др.) – жесткое требование открытия информации по эмиссии ПГ на 

единицу продукции и т.п. 

• Российский Национальный рынок торговли сокращениями выбросов ПГ 

(по аналогии с EU ETS): потенциальный рынок, предусмотренным законом 

о Госрегулировании парниковых газов от 02.07.2021 N 296-ФЗ, не создан 

ввиду сопротивления крупных компаний, которые ранее считали, что 

лучше платить CBAM за часть экспорта, а не национальный налог за 

всю продукцию. 

• С 2021 года действует China ETC, включающая только национальные 

«лесные» УЕ (1-10%). 
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Принцип достижения углеродной нейтральности 
России к 2060 г согласно стратегии низкоуглеродного 

развития РФ 

Повышение поглощения ПГ лесами – важнейшее направлении в стратегии достижения углеродной 

нейтральности РФ. Основной подход СНУР – реализация (лесо)климатических проектов. 



Основные требования к лесоклиматическим проектам 

Основные требования к (лесо)климатическим проектам: 

1. Базовая линия 

2. Дополнительность по отношению к базовой линии 

3. Расчет углеродных единиц по специальным моделям, с учетом хозяйственной деятельности на 

территории 

4. Регистрация в климатических реестрах, отсутствие двойного учета 

5. Валидация/сертификация, ежегодный мониторинг 

6. Максимально не более 45 лет (!!!), что требует коренной реформы лесовосстановления, его 

экологизации и переориентации на отказ от хвойных монокультур вне территории 

лесопромышленной аренды  

Для учета в международных 

и будущей Российской 

системе сертификации 

принимаются только такие 

углеродные единицы, 

которые были 

дополнительно созданы в 

результате сознательной и 

целенаправленной 

деятельности человека, 

но не природы. 



Расчет баланса углерода в 
лесоклиматических проектах 

Расчет для 4ех пулов углерода 

Дополнительность 

Абсорбция ПГ хвойными и широколиственными лесами в UK 

Инструменты оценки: 

• Национальные – РОБУЛ (M) 

• Международные: CBM-CFS3, CBP, Exact и др. 

Проектные модели: 

Кастомные модели на основе Excel для целей 

верификации 

Проектная документация: Project design document (PDD) по правилам системы 

сертификации. Подлежит регистрации и верификации. 



Вопросы к заявленным целевым 
показателям СНУР в ЗИЗЛХ 
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Увеличить поглощения в ЗИЗЛХ с 535 млн т до 1200 млн т  

СO2 экв к 2050 г (т.е. поглощение нужно увеличить на 665 

млн. т.). 

Баланс ПГ в лесах - сценарий: 

1) Объём лесозаготовки неизменен 

2) Площадь лесных пожаров неизменна, но 

учитываются все лесопожарные эмиссии 

(не только от гарей) 

3) Поглощение лесами – на основе ГИЛ 

и/или ДДЗ (139% по сравнению с ГЛР) 

 

Оценка: Рост нетто-поглощения на 85 млн т 

до 700 млн т 

 

Вопрос: Откуда взять еще 500 млн т 

СО2 прироста поглощения лесами к 

2050 г? 
 

 



Вопросы к заявленным целевым 
показателям СНУР в ЗИЗЛХ 

 

Ответ СНУР (?!): За счет климатических проектов, в том числе в рамках 

федеральных проектов и программ:  

- Лесовосстановление 

- Лесопожарные проекты 

- Борьба с вредителями 

- Лесоразведение и тд 

 

Возможные уточнения и необходимые изменения (улучшения):  

• Четкое разделение адаптационных мероприятий (соответствующие изменения в введении 

лесного хозяйства - учет баланса и динамики углерода в лесном хозяйстве) за счет 

бюджетного финансирования (Госпрограмма по лесному хозяйству и ФедПроект 

«Сохранение лесов») и собственно ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, осуществляемых 

за счет частных инвесторов.  

 

• Повышение поглощения почвами (до 100-150 млн т СО2);  

 

• Указ Президента 15.06.2022 №382 «сокращение площади пожаров на землях лесного 

фонда в 2022 - 2030 гг не менее чем на 50% относительно уровня 2021 г..» 
 



Динамика ключевых нарушений в лесах России 

Источник: Zamolodchikov, D., Kokorin, A. and Lepeshkin, E., 2015. Dynamics and projection of carbon deposition function of 

Russian forests in relation to Climate Change problem. In Forests and People: Investing in a Sustainable Future (pp. 1-8). 



Общая площадь лесных пожаров в России 

Примечание. Наиболее 

сравнимы между собой 

данные с 2014 года, после 

введения контроля 

информации. 

Источник: отраслевая отчетность по 

форме 7-ОИП в Российской Федерации, 

Гос. доклад об состоянии окружающей 
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Динамика площади лесных пожаров в России по данным 
ИСДМ-Рослесхоз и ЕМИСС в 2001 – 2022 гг. 
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Форма 4-ИСДМ 4-ИСДМ (только лесфонд) ЕМИСС 

сгорело (примерно) по ЕМИСС сгорело (Global Forest Loss) Линейная (Форма 4-ИСДМ) 



Площадь пожаров в Финляндии 
(отчетность FAO) 
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Выбросы СО2 от пожаров над бореальными районами 
Северной Америки и Евразии 

Пунктирные линии на (A) и (B) показывают средние значения пожарных выбросов с 

июля по август с 2000 по 2020 год 

Источник: Zheng, B., Ciais, P., Chevallier, F., Yang, H., Canadell, J.G., Chen, Y., van 

der Velde, I.R., Aben, I., Chuvieco, E., Davis, S.J. and Deeter, M., 2023. Record-high 

CO2 emissions from boreal fires in 2021. Science, 379(6635), pp.912-917. 



Пример инвестиций металлургической компании в климатический 

лесохозяйственный проект 

Крупная компания инвестировала в лесовосстановление в резервных лесах в Красноярском крае и 

Иркутской области с целью получения углеродных единиц для снижения углеродного следа своей 

продукции. Проект состоял из создания монокультур сосны обыкновенной (густота посадки 4-4,2 тыс. шт. 

на 1 га) на месте гарей 2014-2018 гг. с предварительной расчисткой территории от подроста (береза и 

осина) и сухостоя и нарезкой борозд. 

Лесохозяйственная проблема: Медленное зарастание гарей в резервных лесах нецелевыми 

породами (углерода и ПГ в целеполагании нет!). 

При 50-летнем периоде результат кумулятивного поглощения отрицательный! 

Проблемы: 
• Ставка на резервные леса с минимальными техническими возможностями для реализации проектов 

по лесоуправлению. 

• Ошибочное мнение о том, что традиционное лесовосстановление хвойными породами даст 

дополнительность по сравнению с самозарастанием; 

• Эффективность проектов оценивалась на 50-80 лет (возраст рубки сосны), тогда как ЛКП не могут 

быть больше 45 лет (решение COP UNFCCС в Глазго, 2021).  

По Коротков В.Н., Шанин В.Н., Фролов П.В. Всегда ли 

искусственное лесовосстановление может быть 

лесоклиматическим проектом? Материалы Седьмой 

конференции «Математическое моделирование в экологии» 

ЭкоМатМод-2021, г. Пущино, Россия 



Скорость прироста и увеличения запаса у лиственных 
пород в 1,4-2 раза выше, чем у хвойных  

(данные Рослесинфорга) 

Порода деревьев 
Фиксация СО2 тонн в 

год/га 
Осина 3,6 

Береза  3,3 

Дуб  3,2 

Сосна 2,4 

Ель и пихта 2,0 

Лиственница 1,8 

Cуществующая практика лесовосстановления имеет близкий к нулевому или 
даже отрицательный баланс углерода по сравнению с так называемой 
«базовой линией» - естественным лесовосстановлением (самозаростанием). 
 
При этом горимость у лиственных пород существенно ниже, чем у хвойных 
монокультур.  

 



Анализ ущерба, причиненного лесными пожарами в 
2015 – 2019 годах, сделанный Счетной палатой 

В 2019 году официально учтенная 

площадь лесных пожаров 

увеличилась по сравнению с 2015 

годом в 3,8 раза - а официально 

учтенный ущерб уменьшился в 4,2 

раза. Тенденция продолжилась и в 

2021 г. 

Стоимостной показатель отражает 

только стоимость древесины, что не 

позволяет учитывать реальное 

воздействие пожаров на 

экосистемные услуги (эмиссия 

углерода), здоровье населения и т.п.  

 

Вывод: Необходим показатель по 

динамике площади пожаров 

 



Вызовы изменений климата для лесного 
хозяйства 

Ограничение в решениях COP-26 UNFCCC максимального срока 

реализации ЛКП в 45 лет также требует других подходов к 

лесовосстановлению и лесовыращиванию, в первую очередь – в переходе 

на лиственные и смешанные квази-естественные многовидовые культуры. 

Направленность методики расчета показателя «Ущерб от лесных пожаров» на 

сокрытие реальной ситуации с лесными пожарами (на что ранее неоднократно указывал 

Общественный совет при Рослесхозе) недавно была подтверждена и Счетной палатой РФ. 

Счетная палата отмечает, что в 2019 году официально учтенная площадь лесных пожаров 

увеличилась по сравнению с 2015 годом в 3,8 раза - а официально учтенный ущерб 

уменьшился в 4,2 раза. 

У арендованных (менее 25% лесов) и не находящихся в аренде лесов (более 75% 

лесов) разные цели использования. Однако лесовосстановление во всех лесах 

ориентировано на массовые (ель, сосна) и даже не всегда имеющие реальное 

экономическое значение породы (лиственница). А восстановление наиболее экологически, 

климатически социально и экономически ценных твердолиственных и смешанных лесов (а 

также корейского кедра и ряда других пород) и выращивание более устойчивых к пожарам 

лесов игнорируется и не является приоритетом в деятельности органов лесного хозяйства. 

Предлагается разделить показатели лесоуправления у арендованных и не 

арендованных лесов в соответствие с их ведущими функциями (экономическими, 

экологическими, климатическими и социальными). 

 



Гибель древостоев в Европейской части происходит не только от верховых, но и от 

устойчивых низовых пожаров – что логично. Данные по Азиатской части необъяснимы. 

Вывод: данные Рослесхоза, основанные на наземных измерениях, более 

аккуратно отражают ситуацию по пожарам в Европейской части РФ, но 

значительно занижают площади погибших древостоев в труднодоступных 

регионах Сибири и Дальнего Востока.  

 

Анализ данных Рослесхоза: верховые пожары  
(А.А. Романовская, В.Н. Коротков, апрель 2022, презентация в ЦЭПЛ РАН)   



Доля погибших от пожаров древостоев в 
Европейской и Азиатской частях России  

Средняя доля 

погибших 

древостоев для 

Европейской части: 

20% 

Для Азиатской 0,9% 

 

А.А.Романовская, 

В.Н.Коротков, 

презентация в 

ЦЭПЛ РАН, 2022 



Сравнение площадей погибших насаждений в 
России по международным источникам 
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Global Forest Watch Tyukavina et al., 2022 ИКИ РАН (без резервных) 

1. Global Forest Watch: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/RUS 

2. Tyukavina, A., Potapov, P., Hansen, M.C., et al. (2022) Global trends of forest loss due to 

fire, 2001-2019. Frontiers in Remote Sensing. https://doi.org/10.3389/frsen.2022.825190 

3. Данные ИКИ РАН (без учета резервных лесов) 

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/RUS
https://doi.org/10.3389/frsen.2022.825190


Сравнение ежегодных площадей гарей в Канаде и Аляске согласно 

официальной статистике (NFDB) и независимым оценкам по данным ДЗЗ 

(ABoVE-FED, MODIS MCD64A1 C5, MCD64A1 C6) 

Источник:  Potter, S., Cooperdock, S., Veraverbeke, S., et al. (2022) Burned Area and Carbon 

Emissions Across Northwestern Boreal North America from 2001–2019, EGUsphere [preprint], 

https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-364 
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Величина углеродного баланса лесов России, по 
различным моделям, млн т С/год 

 

Самые «выгодные» оценки сделаны 

«геополитическими конкурентами» ! 



Основные выводы исследования 

1. Роль в лесов РФ в декарбонизации, по всей видимости, существенно преувеличена в 

СНУР за счет некорректного учета базового сценария управления лесами, 

сверхоптимистического определения дополнительности, смешения климатических и 

адаптационных проектов, отсутствия расчета себестоимости углеродных единиц. 

 

2. В номенклатуру применимых в РФ климатических проектов с одной стороны включены 

проекты не являющиеся климатическими, с другой стороны не включены ряд 

выигрышных ранее реализованных в РФ климатических проектов. Не определено 

понятие природно-климатические решения (nature based solutions). 

 

3. Не выстроена система принятия решений в лесоклиматической сфере: не определено 

оптимальное  соотношение между реализацией проектов за счет бюджета и инвесторов, 

слабо учтены пожелания инвесторов в лесоклиматические проекты, не учитываются 

международные стандарты декарбонизации (SBTi) и международно апробированные 

методологии в системах климатической сертификации (Verra, GS и др.) 



Основные выводы исследования 

 

4. Если роль лесов в увеличении поглощений в СНУР преувеличена, то что нужно 

делать: снижать этот показатель, или наоборот исследовать как максимально 

раскрыть потенциал лесов? Расширить номенклатуру ЛКП, сделать процесс 

разработки и согласования более открытым и демократичным, создать группу 

экспертов, которые бы оценивали качество подаваемых методологий. 

 

5. Возможные действия: 

–  расширение пула методологий ЛКП (отказ от привязки ЛКП к традиционной 

лесохозяйственной деятельности),  

- поиск оптимальных площадок и исполнителей (арендаторов а также 

лесохозяйственных организаций с опытом работы в рыночной экономике); 

-  улучшение и изменения в законодательстве (собственность на УЕ, аренда / 

договор о реализации ЛКП с Рослесхозом / другие подходы) и т.д. 
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