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Главные направления сохранения климаторегулирующей роли и
увеличения поглощающей способности российских лесов
1. Сохранение максимально возможной площади диких лесов, прежде всего
малонарушенных лесных территорий, являющихся главными и наиболее
надежными хранилищами ранее связанного лесами углерода, за счет развития
системы особо охраняемых природных территорий и других форм территориальной
охраны природы;
2. Повышение эффективности охраны лесов от пожаров, в том числе за счет
увеличения финансирования охраны лесов и развития более мотивирующей к
борьбе с пожарами системы оплаты труда работников леса, а также за счет
сокращения опасных практик использования огня на природных территориях
(профвыжиганий, сельхозпалов, огневой очистки лесосек);
3. Максимальное развитие лесоводства на сельхозземлях без изменения
категории земель и форм собственности, в том числе за счет мер поддержки
лесоводства как одной из отраслей растениеводства, а также в рамках программ
развития сельских территорий и содействия занятости населения.

Объемы рубок влияют на динамику углерода в лесах (стр. 58-60
Доклада), но очень многое зависит от модели лесопользования
Экстенсивное
(бесхозяйственное)
лесопользование

Классическое лесное
хозяйство в лесах на
староосвоенных землях

Лесоводство на
заброшенных
сельхозземлях

Фактически
предусматривается Лесным
кодексом РФ 2006 года.
Ведет к истощению
освоенных лесов, вынуждает
осваивать новые дикие
территории.
На каждый кубометр
заготовленной древесины - от
1 до 3 кубометров потерь,
неразрывно связанных с
выбросами СО2.
Долгосрочных перспектив
развития нет.

В настоящее время почти
отсутствует, поскольку плохо
вписывается в действующее
лесное законодательство
(есть отдельные исключения,
в масштабах страны
незначительные).
Может быть устойчивым,
неистощительным и
углеродно-нейтральным, но
далеко не сразу, и для этого
нужны большие перемены в
законодательстве и практике
управления лесами.

Сейчас практически
запрещено (ст. 77 и 78
Земельного кодекса РФ и др.)
и наказуемо. Некоторые
возможности открываются
постановлением
Правительства от 21.09.20 №
1509, но уже подготовлены
поправки к нему, полностью
запрещающие лесоводство.
Может с самого начала
обеспечить значительный
рост поглощающей
способности лесов.

"Управляемые", "не управляемые" и спорные (с точки зрения
"управляемости") леса - примерные доли

Данные о лесных пожарах и вызванной ими гибели лесов
Госдоклад "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году":

Барталев С.А., Лукина Н.В., доклад на заседании Совета РАН по космосу 11.12.19:

Разница по площади лесов, погибших от
пожаров в 2019 году - в 40 раз.
Главный с начала века пик площади лесных
пожаров в России (2012 год) вообще никак
не отражен в официальной статистике.

Главный вывод: пока в России не сформировалось серьезное
отношение к лесоклиматическим проблемам
С одной стороны, есть указ от 4 ноября 2020 года "О сокращении выбросов
парниковых газов" и законопроект № 1116605-7 "Об ограничении выбросов
парниковых газов", которые предписывают сокращать выбросы "с учетом
поглощающей способности лесов и иных экосистем".
С другой стороны, многие практические действия органов управления лесами
направлены скорее на ограничение и уменьшение этой поглощающей способности,
в том числе:
- сохранение ограничений и попытка введения полного запрета на
использование заброшенных сельхозземель для лесоводства;
- оставление бывших "сельских" (колхозных и совхозных) лесов без ясных
границ и правового статуса, в неопределенном и очень уязвимом состоянии;
- установление обширных "зон контроля лесных пожаров" - фактически никак не
охраняемых лесных территорий;
- сохранение правовых основ для экстенсивной (бесхозяйственной) модели
лесопользования, использования леса как природного месторождения древесины.

