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Углеродная нейтральность
• На саммите One Planet во Франции 11 января 2021 года
установлена основная цель ООН в этом году – построить
мировую коалицию для достижения углеродной
нейтральности. Европейский союз, Великобритания,
Япония, Южная Корея и еще более 110 стран обязались
стать углеродонейтральными к 2050 году, Китай — к 2060
году. На долю этих государств приходится 65% всех
вредных выбросов и 70% мирового ВВП.
• Россия к этой коалиции не присоединилась, но…

Российская энергетическая
неделя, среда, 13 октября
• «Среднегодовая температура в России повышается

быстрее глобальной более чем в 2,5 раза: "За
последние 10 лет она увеличилась на полградуса. А в
Арктике скорость потепления еще выше".
• "Россия на практике будет добиваться углеродной
нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь
конкретный ориентир - не позднее 2060 года«(В.В.
Путин).
• «В ближайшем десятилетии Россия рассчитывает
обеспечить накопленный объем чистой эмиссии
парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе»

В чем роль лесов и лесной отрасли?
• Снижение эмиссий парниковых газов от нарушений в
лесах, прямо или косвенно связанных с человеком: пожары,
вспышки массового размножения насекомых, грибные и
бактериальные
болезни,
рубки,
в
том
числе
предотвращение
эмиссий
в
старовозрастных,
малонарушенных лесах — хранителях биоразнообразия и
депозитариях почвенного углерода.
• Декарбонизация экономики за счет развития
лесной
биоиндустрии замкнутого цикла, каскадная переработка
лесной биомассы.
• Компенсация антропогенных выбросов за счет поглощения
парниковых газов
лесами, в том числе, лесные
климатические проекты.

Общая информация о лесах и лесном
хозяйстве РФ
• 20 % лесного покрова мира
• По данным государственного лесного реестра площадь лесов
составляет 1145205,9 тыс. га, из них покрытая лесом площадь 768051,6 тыс .га (2019 год). Лесистость – 45 %. Согласно
законодательству,
основная
цель
лесного
хозяйства:
обеспечение древесиной при сохранении биосферных функций
лесов
• Леса в государственной собственности, в аренде 22 %.
Концепции лесного хозяйства
• Устойчивое управление лесами, неистощительное
лесопользование
• Экстенсивная и интенсивная модели лесного хозяйства
• Сегрегационной территориальный подход: зонирование лесных
территорий по целевому назначению: эксплуатационные леса
(51 %), защитные леса (26%) and резервные леса (23 %) . В
реальной практике сегрегация и интеграция сочетаются
(например, ЛВПЦ в эксплуатационных лесах, рубки в защитных
лесах)

Зонирование лесов по целевому назначению

2
1

8
5

3

4

6
7
Защитные леса
Эксплуатационные леса
Резервные леса

Федеральный округ
1- Central, 2- Northwestern, 3- Southern, 4- North Caucasian, 5- Volga, 6- Ural, 7-Siberian, 8- Far Eastern

Динамика лесного покрова
России

Современный лесной покров
по данным GLC 2000
Темнохвойные и
сосновые леса по
данным карты 1990 года

Замена хвойных лесов
лиственными
Неучтенные леса и леса
возобновившиеся на с/х
землях

Лесная биоэкономика замкнутого цикла – эффективный
ответ на глобальные вызовы
1. Биоразнообразие, экосистемные функции и и услуги лесов –
лесное хозяйство
2. Каскадное использование биомассы - лесная индустрия в
биоиндустрии : деревянное домостроение, продукты из
древесины, порубочных остатков, отходов, целлюлозы,
гемицеллюлозы, лигнина, экстрактивных вещества, продукты
фармацевтики, биопластики, «умная» упаковка из бумаги и
волокон, продукты гигиены и ухода за здоровьем, древесные
волокна
вместо
хлопковых,
биоэнергетика
–
лесная
промышленность
Развитие биоэкономики замкнутого цикла
– это путь,
объединяющий экономику, экологию и здоровье людей.
Замкнутость здесь понимается как в смысле безотходности
биотехнологического производства (каскадное использование
биомассы), так и в смысле включения в концепцию биоэкономики
её неотъемлемой составляющей - экосистемных услуг лесов,
механизмом и провайдером которых является биоразнообразие

Актуальные вопросы в области низкоуглеродного
развития

• Какие леса наиболее эффективно
выполняют
климаторегулирующие
функции?
• Какие
технологии
каскадного
использования
лесной
биомассы
необходимо развивать?
• Какие виды
лесных климатических
проектов
могут
быть
наиболее
эффективными?

Мультифункциональность лесов
Оценку экосистемной роли лесов в решении проблемы смягчения последствий изменения
климата и адаптации к изменениям климата в документах свели к выполнению одной
климаторегулирующей функции, а именно к функции поглощения парниковых газов.
ОДНАКО для того, чтобы оценить эту функцию следует учитывать, что:
• Леса мультифункциональны, то есть они выполняют все функции одновременно.
• Только баланс между всеми функциями позволяет обеспечить постоянство в
реализации потенциала каждой функции, в том числе и функции поглощения
парниковых газов.
• Основой и механизмом их мультифункциональности является биоразнообразие.
Поэтому в основе принятия решений должны лежать знания о связях между
биоразнообразием и климаторегулирущими функциями лесов.
• Для получения таких знаний необходимо связать два направления: оценка
биоразнообразия, как видового, так и экосистемного, и оценка экосистемных, в том
числе, климаторегулирующих,
функций лесов. Аналог на уровне организма:
необходимы знания не только
о разнообразии генов, но и об их роли в
функционировании целого организма.
• Биоразнообразие создает механизмы адаптации, в том числе к изменениям климата.
• Также важны знания
о взаимодействии между различными экосистемными
функциями/услугами:
регулирование
биогеохимического
цикла
углерода,
регулирование плодородия почв, гидрологического режима и др., а также связи этих
функций с обеспечивающими услугами (обеспечение древесной и недревесными
продуктами). Проявляются и синергия и конфликты.

Парадигма функционального биоразнообразия и
мультифункциональности экосистем
Экосистемы мультифункциональны. Биоразнообразие
является провайдером экосистемных функций и услуг.
Необходимость
решения
проблемы
влияния
биоразнообразия на функционирование экосистем и
экосистемные функции и услуги привела к появлению
новой междисциплинарной исследовательской области,
возникла парадигма функционального биоразнообразия,
подчеркивающая активную роль биоты и её разнообразия
в создании условий окружающей среды и обеспечении
человека экосистемными услугами.
Функциональная классификация лесов на основе
эффективности выполнения той или иной функции.

Экосистемные функции и
мультифункциональность
Термины экосиcтемные процессы, функции и услуги являются ключевыми в
концепции функционального биоразнообразия
• Экосистемные процессы – это физические, химические и биологические события
или действия, которые связывают организмы и их среду. Например,
продуцирование биомассы, разложение подстилки и др..
• Экосистемные функции - совокупность физических, биологических, химических и
иных экосистемных процессов, которые поддерживают целостность и сохранение
экосистем. способность экосистем прямо или косвенно обеспечивать
услугами/сервисами, поддерживаемыми биофизическими структурами и
процессами. Они являются промежуточным звеном между процессами и
услугами. Например, секвестрирование углерода, формирование циклов
элементов питания и др.
• Экосистемные услуги – выгоды, которые люди получают от экосистем, включая
обеспечивающие услуги (волокна, древесина, пища и др.), регулирующие услуги
(контроль эрозии, регулирование климата, опыления и др.), поддерживающие
услуги (циклы элементов питания, почвообразование, фотосинтез и др.), социокультурные услуги (духовные и религиозные, рекреационные, образовательные и
др.)

ЭКОСИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ФУНКЦИИ и УСЛУГИ ЛЕСОВ
лес и
человек

целостность
экосистемы

Экосистемные процессы

Экосистемные функции

Биологическая миграция, обмен
веществом и энергией между
компонентами экосистем

Продукционные :
cоздание древесной
биомассы

Процессы разложения,
минерализации органического
вещества, гумификация и др.

Продукционные: создание
недревесной биомассы

Подстилкообразование,
торфообразование,
аккумуляция углерода и
элементов питания
Эвапотранспирация,
трансформация количества и
состава атмосферных осадков
Создание и сохранение
местообитаний

Формирование
биогеохимических циклов,
включая циклы
углерода/азота,
регулирвонаие климата
Формирование
гидрологического режима
водосбора, регулирвонаие
климата
Формирование
местообитаний

Экосистемные услуги
Обеспечение
древесиной
Обеспечение
недревесной
продукцией леса (ягоды,
грибы, орехи и др.)

Секвестрирование
углерода в лесу
Регулирование водного
стока и выноса
биогенов, обеспечение
чистой водой
Рекреация, духовные и
культурные выгоды
*

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Абиотические факторы
-

температура
осадки

Социально-экономические факторы
-

аренда лесов, вид использование лесов
защита и воспроизводство лесов
хозяйственная и рекреационная инфраструктура

Мультифункциональность экосистем
• В настоящее время разрабатывается новый общий подход,
который определяет мультифункциональность на двух уровнях :
• (1) первый уровень - мультифункциональность экосистемных
функций, на оценку которой направлены фундаментальные
исследования биологических, геохимических и физических
процессов, происходящих в экосистемах;
• (2) второй уровень - мультифункциональность экосистемных
услуг, которая определяется как совместное предоставление
ряда экосистемных услуг в ответ на запрос общества.
• ВСЕ экосистемные функции одинаково важны и равноценны,
приоритетность экосистемных услуг определяется человеком.
• Между экосистемными услугами, как и функциями, существуют
синергия и антагонизм (компромиссы). Поэтому предоставление
приоритетной для человека услуги никак не отменяет
одновременное выполнение лесами других функций.

Экосистемные услуги лесов
• Леса
являются
рефугиумами
биоразнообразия,
обеспечивая местообитанием 50-90 % наземных видов.
Согласно оценкам ФАО, около 13 миллионов га лесов
теряется ежегодно, и обезлесение является самым
масштабным
фактором
вымирания
видов.
Биоразнообразие
является
провайдером
экосистемных функций и экосистемных услуг – выгод,
которые люди получают от экосистем (их структур и
функций). Потери биоразнообразия негативно влияют
на обеспечение людей экосистемными услугами лесов.
• Выделяют
4
категории
услуг
(MEA,
2005):
обеспечивающие (древесина, волокна, недревесные
ресурсы и др.), регулирующие (регулирование,
гидрологического режима и др.), социо - культурные
(рекреация
и
др.)
и
поддерживающие
(почвообразование, фотосинтез и др.).

Виды лесных климатических
проектов
• Лесовосстановление
• Лесоразведение
• Предотвращение рубки в
старовозрастных малонарушенных
лесах
• Предотвращение пожаров и других
нарушений

Подходы к лесовосстановлению и
лесоразведению
• Разработка подходов к повышению эффективности выполнения всех
функций, включая климаторегулирующую , в том числе поглощение
парниковых газов, современными лесами путем восстановления их
природных
аналогов
с
естественным
высоким
уровнем
биоразнообразия, как таксономического, так и функционального и
структурного (мозаичность, гетерогеннность покрова, вывальная,
оконная мозаика, сохранение валежа, зоогенные поляны и др.) на
значительных территориях. Активные лесохозяйственные мероприятия:
проведение соответствующих рубок, создание лесных культур из
аборигенных видов древесных растений и др.
• Лесоразведение (1) : разработка подходов к повышению эффективности
функций, в том числе поглощения парниковых газов и обеспечения
древесиной ( и др. функций) , спонтанно формирующимися лесами на
заброшенных сельскохозяйственных землях (более 30 миллиона га ДЗЗ).
• Лесоразведение (2) : создание детритно-пастбищных (лесо -луговых)
искусственных экосистем на заброшенных сельскохозяйственных
землях (общая площадь около 40 миллионов га) для поглощения
парниковых газов (и обеспечения древесиной и др. функций).

Эксперимент по восстановлению хвойно-широколиственных лесов
В 1989-1997 гг. В.Н. Коротковым заложен
лесоводственный
эксперимент
по
восстановлению полидоминантных хвойношироколиственных лесов в относительно
однородном
лесном
массиве
с
преобладанием
березы,
имеющем
послепахотное
происхождение
и
лишенном
источников
семян
позднесукцессионных видов, характерных
для этой территории.
В основу экспериментальных работ
положены представления о природной
организации
биогеоценотического покрова лесного
пояса Восточной Европы, разрабатываемые
г.н.с. ЦЭПЛ РАН, профессором О.В.
Смирновой

Дубовая парцелла

Смешанная парцелла
из широколиственных видов

Еловая парцелла

В березняке, расположенном вдалеке от других лесных массивов, проведены
котловинные рубки небольшой площади по 0,15-0,25 га. В образовавшиеся окна посеяны
желуди дуба черешчатого (Quercus robur), посажены биогруппами молодые особи липы
сердцевидной (Tilia cordata), клена остролистного (Acer platanoides), ели европейской
(Picea abies), ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior) и др. В окнах такого размера
создаются благоприятные условия как для светолюбивых, так и для теневыносливых видов
деревьев. К моменту посещения культур в березовом массиве сформировалась мозаика
парцелл с преобладанием ели и широколиственных деревьев.

Лесоразведение:
какие проблемы решаем?

Заброшенные земли

• Недостаточное использование
потенциала лесов для поглощения
парниковых газов.
• Нерациональное использование
заброшенных земель.
• Низкая продуктивность лесов,
спонтанно выросших на
заброшенных землях и ,
соответственно, низкий объем
поглощения ими парниковых газов.
• Потери российских
товаропроизводителей из-за
введения Европейским Союзом
трансграничного налога на
углеродоемкую продукцию.
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у них: производство

Сравнение с зарубежными аналогами древесины
• В развитых странах давно (десятки лет)
занимаются производством древесины в
искусственных насаждениях,
• В России – древесину получают в
естественных лесах.
• За рубежом давно и масштабно
применяются технологии интенсивного
лесовыращивания.
• Благодаря этим технологиям
продуктивность древесных насаждений за
рубежом и объемы поглощения лесами
парниковых газов на единицу площади в
сходных климатических условиях в разы
выше, чем в России.
• Технологии интенсивного
лесовыращивания с применением
современных методов в нашей стране
развиваются , но применяются лишь
точечно, по заказу. Всего в России с

применением современных
методов создано плантаций на
площади не более 500 тыс. га

у нас: добыча
древесины
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Подход 1. Лесные плантации на основе клонального
микроразмножения быстрорастущих лиственных древесных
пород
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Закладка опытных
лесных плантаций

Подход 2. Повышение плодородия почв с использованием биотехнологий для
увеличения продуктивности спонтанно выросших на заброшенных землях лесов
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Перспективы

• Для широкого внедрения необходимо внесение изменений в
законодательство Российской Федерации, устанавливающих
особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного
назначения.
• По экспертным оценкам, выращивание новых быстрорастущих
лесов на заброшенных сельскохозяйственных землях ( если
учитывать все земли, как заросшие лесом, так и не заросшие,
?более 70 миллионов га? ) позволит получить дополнительный
объем поглощения парниковых газов – не менее 400 миллионов
тонн CO2 в год
• Повышается эффективность и других экосистемных
функций/услуг: регулирование гидрологического режима,
поддержание почвообразования, местообитаний для биоты и др.
• Развитие частно-государственного партнерства.
• Создание новой отрасли – агролесоводства
• Создание новых рабочих мест - развитие села.
25
• Развитие торговли углеродными единицами за счет
лесоклиматических проектов?

Старовозрастные малонарушенные
леса
• Этот
вид
проекта
для
старовозрастных
малонарушенных лесов именно
в зоне
эксплуатационных
лесов,
где
их
по
законодательству могут рубить (рубят 500- летние
и более старовозрастные леса).
• В результате рубок происходят огромные эмиссии
парниковых
газов,
поскольку
почвы
старовозрастных лесов - депозитарии огромного
количества углерода. Тип проекта- avoided
deforestation
(Бикинский
лесоклиматический
проект – 0, 6 миллионов тонн CO2 год)

Каскадное использование древесной
биомассы
• В настоящее время доминирующие направлениями российской
лесной
индустрии:
лесозаготовка,
целлюлозно-бумажная
промышленность, производство пиломатериалов, древесных плит,
фанеры, мебели, биотоплива, деревянное домостроение и лесная
химия (производство канифоли, таллового масла и др.) (Government,
2018). Доля в ВВП составила 0,5 %, доля в промышленном
производстве — около 4 %, а в экспорте — 2,4 %, численность занятых
— 500 тыс. человек (0,8 % от занятых в экономике) (Government, 2018).
• Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года включает
традиционные направления.
• Биоиндустрия: новые технологии в деревянном домостроении,
производстве текстиля из древесины, лесохимии, биопластика,
биоэнергетика
Информация в проекте EFI RUFORCLIM https://efi.int/projects/ruforclimimpacts-challenges-and-opportunities-russian-forests-forestry-and-forest

Развитие деревянного домостроения и
производства текстиля на основе древесины
(проект RUFORCLIM)
• Согласно оптимистичному сценарию, к 2050 году объем ежегодного
деревянного домостроения может составить 183 млн м2. Для достижения
этой цели требуются круглые лесоматериалы в объеме до 164 млн м3.
Объем предотвращенных выбросов CO2 составил бы 63 млн тонн.
Использование CLT технологий.
• Российская Федерация, которая являлась мировым лидером по производству вискозы в 1980-е годы, в настоящее время производит лишь 1 %
растворимой целлюлозы от мирового объема ее производства. Поскольку
ожидается значительный рост глобального спроса на швейный текстиль и
мировое производство хлопка, для выращивания которого требуются
пестициды и удобрения, будет оставаться стабильным или сократится,
ожидается значительный потенциал роста для производства текстиля на
основе древесины. Мировые объемы производства текстиля для одежды
составляют около 53 млн т в год, и ожидается, что этот показатель значительно увеличится. К 2030 году мировой спрос на искусственные
целлюлозные волокна может составить около 19 млн т. При
ресурсоэффективной технологии производства на это потребуется около 44
млн м3 круглого леса, при этом количество предотвращенных выбросов
CO2 составит около 65 млн т. К 2050 году эти цифры почти удвоятся по
сравнению с 2030 годом.

Биопластики и лесохимия
• Для снижения загрязнения почвы и воды, вызываемого пластиками на основе
невозобновляемых ископаемых ресурсов.
• Биоразлагаемая упаковка. Производство пластикового покрытия на основе древесины
для картонных упаковок для напитков является замещением для пластика на основе
ископаемого сырья, перерабатывается вместе с картоном. В 2019 году в Финляндии было
использовано более 40 миллионов упаковок молока и йогурта с покрытием из
биопластика. В России: ограниченная платежеспособность компаний и потенциальных
потребителей, отсутствие жестких правил по сокращению использования ископаемых
материалов, а также отсутствие интереса к разработке технологий с длительными
сроками окупаемости со стороны инвесторов и компаний (Volchok et al., 2018)
• Лесохимия: большой потенциал для замещения веществ на основе ископаемых ресурсовлигнин. Наиболее распространенным продуктом являются лигносульфонаты — побочные
продукты производства древесной массы с использованием сульфитной варки. Основная
часть этих коммерческих лигнинов используется в качестве пластификаторов для бетона,
диспергаторов, связующих и пищевых добавок. Высокочистый лигнин считается базовым
химическим веществом, являясь прекурсором других веществ, таких как ванилин, а также
ароматических - бензола, толуола и ксилола (BTX). Может быть использован в
производстве клеевых связующих, смол, покрытий, пленок, пластмасс, пенополиуретанов
и углеродных волокон (из черного щелока, то есть остатка или побочного продукта
процесса варки крафт-целлюлозы).

Биоэнергетика
• В настоящее время основным видом топлива в российской энергетике
является газ — на его долю приходится 74 % общего объема производства
энергии. Доля твердого топлива составляет 21,5 % (в основном это уголь, а
доля древесины и торфа составляет 1–1,6 %). Количество твердотопливных
котельных в России ежегодно сокращается на 3–4 %, а количество газовых —
ежегодно увеличивается на 4 %. Количество мазутных котельных ежегодно
уменьшается на 11–12 % в связи с переходом на другие виды топлива. В то
время как газ кажется предпочтительным заменителем мазута, по крайней
мере половину объема нефти можно заместить также биомассой —
например, пеллетами. В России в настоящее время годовое производство
пеллет составляет 1,6–1,9 млн т, брикетов 0,2–0,3 млн т, щепы 1,1 млн т
(Rosstat, 2019). Ожидается, что эти показатели будут удваиваться каждые
десять лет (Rakitova, 2020).
• Несколько российских компаний разработали технологию промышленного
производства древесного угля из отходов древесины и других органических
материалов, который можно использовать для замены ископаемого угля в
существующих угольных котельных и на электростанциях без каких-либо
технологических изменений. Его теплотворная способность сопоставима с
ископаемым углем.

Заключение
• Виды
лесных
климатических
проектов
разнообразны, могут развиваться с учетом
возможностей повышения эффективности
выполнения климаторегулирующих функций
как естественными, так
и искусственно
созданными лесами.
• Важнейшим направлением развития лесных
климатических
проектов
является
декарбонизация экономики за счет развития
лесной биоэкономики замкнутого цикла,
каскадной переработки лесного сырья на
основе современных эффективных технологий
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