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Основные выводы 

• Леса России - крупный поглотитель парниковых газов, но лесные 
пожары, особенно в регионах с вечной мерзлотой, могут 
приводить к существенному снижению этого потенциала. 

• Предотвращение лесных пожаров - один из важнейших вопросов 
борьбы с изменением климата.  Существенное увеличение штата 
лесников, лесной охраны, запрет сельскохозяйственных палов и 
костров в пожароопасный период, работа с населением. 

• Сохранение малонарушенных лесов, повышение 
биоразнообразия нарушенных естественных лесов, 
лесоразведение на заброшенных сельскохозяйственных землях 
для обеспечения древесиной  и поглощения парниковых газов.  

 



В рамках проекта «Космическая научная обсерватория углерода лесов» разработан уникальный 
метод ежегодной спутниковой оценки запасов углерода в лесах России. 



Основные выводы 

• Климатически оптимизированное управление лесами на примере трех 
регионов: Республика Карелия, Красноярский край, Республика Марий 
Эл. Предлагается использовать методы ведения лесного хозяйства для 
объединения мер по смягчению последствий изменения климата с 
мерами по адаптации к ним, что позволит повышать климатическую 
устойчивость лесов России и обеспечивать баланс между 
экосистемными услугами лесов. 

• Лесной сектор как ключевой игрок биоэкономики замкнутого цикла: 
баланс между экосистемными услугами, лесная биоэнергетика, 
деревянное домостроение и производство текстиля на основе 
древесины. 

• Лесная биоэкономика обладает серьезным потенциалом роста, 
который может быть важен для России в период глобального перехода 
к сокращению выбросов.  



Основные рекомендации 

• Совершенствование лесной политики с учетом развития лесной биоэкономики 
замкнутого цикла и эффективного смягчения последствий изменения климата и 
адаптации к ним.  

• Разработка национальной стратегии, а также национальных и региональных 
планов действий по развитию лесной биоэкономики замкнутого цикла.  

• Создание единой национальной системы учета и мониторинга лесов на основе 
интеграции современных наземных методов измерения и возможностей ДЗЗ.  

• Совершенствование управления лесами , включая леса на заброшенных 
сельскохозяйственных землях, в целях предотвращения нарушений и 
увеличения производства древесины и связывания углерода.  

• Новый сектор -  биоэкономика: использование древесины в строительстве, 
текстильной промышленности и производстве биотоплива - цели 
низкоуглеродного развития, декарбонизации 
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