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Роль древесины и продуктов из нее в 
биоэкономике – 3 положительных 
свойства 

Продукты из древесины имеют 3 положительных свойства с 
точки зрения современной биоэкономики: 

1. Они произведены из возобновимого естественного сырья и, 
таким образом, их производство может существовать 
непрерывно. 

2. В их биомассе депонируется углерод, изъятый в процессе 
роста деревьев их атмосферы и, таким образом, продукты 
из древесины оказывают положительное воздействие на 
смягчение возможных изменений климата. Продукты из 
древесины формируют особый пул в круговороте углерода, 
который может быть накопителем углерода из атмосферы. 

3. Замещая другие материалы, производимые из не 
воспроизводимых видов сырья, продукты из древесины  
способствуют  росту и расширению сферы биоэкономики, а 
также сокращению выбросов  СО2.        
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Продукты из древесины с коротким и 
длительным жизненным циклом  

 Продукты из древесины могут быть разделены 
условно на 2 группы: продукты с длительным 
(несколько десятилетий, например, деревянные дома) 
и коротким жизненным циклом (1-2 года, например, 
бумага, картон, топливная древесина). 

 Продукты первой группы обладают всеми 3-мя 
положительными качествами, второй, только 2-мя 
(воспроизводимостью и замещающим эффектом), 
поэтому, они имеют для биоэкономики особое 
значение.   

 Все продукты из древесины обладают как минимум 2-
мя положительными качествами – 
воспроизводимостью и замещающим эффектом. 
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Замещающий эффект продуктов 
из древесины  

 Замещающий эффект равен сокращению выбросов 
парниковых газов при замене материалов из 
невоспроизводимого сырья  на продукты из древесины: 

            

 

SF – коэффициент сокращения выбросов парниковых газов,   

GHG nw, GHG w -  выбросы парниковых газов при использовании 
материалов из невоспроизводимого сырья или продуктов из 
древесины, соответственно; 

WU w, WU nw – количество использованной древесины в 
сравниваемых  вариантах.  

Leskinen et al., 2018. Substitution effects of wood-based products in climate change 
mitigation. From Science to Policy 7. European Forest Institute. 
https://doi.org/10.36333/fs07 

𝑆𝐹 =
𝐺𝐻𝐺𝑛𝑤 − 𝐺𝐻𝐺𝑤
𝑊𝑈𝑤 −𝑊𝑈𝑛𝑤
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Величина коэффициента замещения 
в деревянном строительстве  

Вид продукции или процесса  Средний коэффициент 
замещения, кг С / кг С 

Диапазон 
изменчивости 

Строительство (деревянный 
дом, каркас дома, балки, 

внешние и внутренние стены)  

 
1.3 

 
-0.9 - +5.5 

Детали (окна, двери, потолки, 
стены, полы) 

1.6 0.2 – 4.7 

 Из данных таблицы видно, что величина коэффициента 
замещения варьирует в широких пределах, поэтому расчеты 
объемов предотвращенных выбросов парниковых газов пока 
имеют высокую степень неопределенности. 

 Несомненным является только сам факт сокращения выбросов 
парниковых газов при замещении традиционных строительных 
материалов  продуктами из древесины. 
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Динамика развития сектора 
жилищного строительства в России  
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Ввод в действие жилых домов в Российской 
Федерации 

 Ввод в действие жилых домов за последние 20 лет демонстрирует с 
среднем устойчивый рост на 2.88 млн. м2 в год. 

 Абсолютный максимум за этот период 85.3 млн. м2 был в 2015 году 

 В 2020 году ввод в действие жилых домов не сократился  
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Динамика развития сектора жилищного 
строительства в России - 1  

 Ввод в действие жилых домов в I квартале 2021 года не сократился 
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Динамика ввода в действие жилых домов1)  
в % к среднемесячному значению 2018 года 

  
 ____________________ 
   
1) В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета жилых домов, построенных населением  
       на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Расчет данных с учетом таких домов  
       будет производиться начиная с итогов за январь 2023 года. 
     Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с использованием программы "JDemetra+".  

      При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 
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Динамика развития сектора жилищного 
строительства в России - 2  

 Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 чел. населения  в 2020 
году сократился незначительно в городской местности и вырос в сельской.   
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Динамика развития сектора жилищного 
строительства в России - 3  

 Доля малоэтажного жилищного строительства домов в 1-3 этажа сохраняется 
постоянной величиной приблизительно около 50% 
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Ввод общей площади жилых домов по этажности в 
Российской Федерации 
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Динамика развития сектора жилищного 
строительства в России - 4  

 В общей площади жилых домов дома с деревянными стенами составляют 
приблизительно постоянную долю в 10%  
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Прогноз сектора жилищного строительства в 
Российской федерации до 2030 и 2050 года 

Сценарий прогноза Год Млн. м2 / год Год Млн. м2 / год 

Прогноз развития лесного сектора 
Российской Федерации до 2030 года. 
ФАО. 2012 (4.8% рост после 2030 года) 

 
2030 

 
170 

 
2050 

 
171 

Национальный проект «Жилье и 
городская среда» (4.8% рост после 
2030 года) 

2024 120 2050 121 

Статистическая экстраполяция 
официальных данных после 2020 года  

2030 125 2050 177 

 Результаты прогноза варьируют от 121 до 177 млн. м2 в год.  

 Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года, 
выполненный по соглашению с ФАО представляется завышенным. Он дал 
объем жилищного строительства в 2020 году 120 млн. м2, в то время как 
фактический объем был 82 млн. м2. 

 Наиболее вероятной является величина  порядка 145 млн. м2 в год, что 
соответствует 1 м2 на человека в год и является распространенной нормой 
нового жилищного строительства в развитых странах.    
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Прогноз сектора деревянного жилищного 
строительства в Российской федерации 
до 2030 и 2050 года (млн. м2 / год) 

Сценарий прогноза 2030 2050 

Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года. ФАО. 2012 
(экстраполяция тренда до 2050 года) 

 
69 

 
128 

Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года. ФАО. 2012 (рост 
после 2030 по экспоненте 5% год) 

 

 
69 

 
183 

Стратегия развития лесного сектора Российской 
федерации до 2030 года (рост после 2030 по 
экспоненте  5% в год 

 
13,6 

 
37,1 

 Первые два сценария, основанные на Прогнозе развития лесного сектора 
Российской Федерации до 2030 года представляются завышенными 

 Наиболее реалистичным является третий прогноз. 
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Депонирующий и замещающий эффекты 
деревянного домостроения.  

 Если взять за основу объем деревянного 
домостроения к 20250 году равным 38 млн. м2 /год и 
в качестве основной технологии использование CLT, 
то депонирование С в зданиях составит 2.35 млн. т С.  

 Если фактор замещения принять равным 1.3  то 
замещающий эффект деревянного домостроения в 
объеме 38 млн. м2 год с депонированием 2.35 млн. 
тонн С составит 11.2 млн. тонн СО2.  

См. Leskinen et. al. 2020. Russian forests and climate change. 

What Science Can Tell Us 11. European Forest Institute. 
https://doi.org/10.36333/wsctu11  
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Положительные факторы, 
стимулирующие рост деревянного 
домостроения 

 В качестве основных драйверов, стимулирующих рост 
деревянного домостроения можно указать следующие: 

1. Наличие необходимых лесных ресурсов 

2. Участие Российской Федерации в Парижском соглашении по 
климату 

3. Наличие и реализация национального проекта «Жилье и городская 
среда» 

4. Наличие федеральной программы реновации ветхого и аварийного 
жилья 

5. Ипотечное кредитование строительства деревянных домов 

6. Изменение в нормативно-правовом регулировании деревянного 
домостроения: с 2020 года разрешено строительство многоэтажных 
деревянных домов высотой до 25 метров или 7-8 этажей.  

7. Начало массового производства продуктов из CLT для 
многоэтажного деревянного домостроения в Вологодской и 
Ленинградской областях   
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Общее заключение 

 Сектор жилищного строительства и в том числе деревянного 
домостроения Российской Федерации обладает 
значительным потенциалом роста в обозримой перспективе.  

 Деревянное домостроение представляет собой важный 
сектор биоэкономики Российской федерации, обладающее  
всеми ее 3 положительными свойствами 

 Депонирующий и замещающий эффекты деревянного 
домостроения по первым предварительным  оценкам 
составляют миллионы тонн углерода в год и могут внести 
существенный вклад в обеспечении углеродной 
нейтральности экономики Российской Федерации и, таким 
образом, в смягчение возможных изменений климата. 
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Спасибо за внимание! 
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