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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.

Сохранение диких лесов (в первую очередь крупных - МЛТ)
Существующая модель:
экстенсивное
(бесхозяйственное)
лесопользование
Фактически предусматривается
действующим Лесным кодексом
РФ и Стратегией развития лесного
комплекса РФ до 2030 года.
Ведет к истощению освоенных
лесов, вынуждает осваивать
новые дикие территории с
большими непроизводительными
потерями (на каждый кубометр
заготовленной древесины - от 1 до
3 кубометров потерь).
Долгосрочных перспектив
развития нет.

Цель: лесное хозяйство на продуктивных и
доступных староосвоенных землях и
максимальное сохранение диких лесов
Существующее законодательство создает много
препятствий для лесного хозяйства, и не создает почти
никаких стимулов. При этом уничтожение диких лесов
фактически субсидируется (через приоритетные
лесные инвестпроекты и через запредельно низкие
ставки платы за заготовку древесины в удаленных
лесах с низкими разрядами такс).
Необходимы одновременные меры по сохранению
оставшихся малонарушенных лесных территорий (в
т.ч. введение специальной категории защитных
лесов), и по развитию эффективного лесного
хозяйства на староосвоенных землях (в т.ч. стимулы к
правильному лесовыращиванию и сокращению
непроизводительных потерь лесов).

Повышение эффективности охраны лесов от пожаров
Существующая ситуация
Примерно 45% лесов - фактически не
охраняемые ("зоны контроля", леса на
землях сельхозназначения).
Пожароопасные практики и технологии
широко применяются в сельском и лесном
хозяйстве (сельхозпалы, профвыжигания,
опасное сжигание порубочных остатков), что
служит как прямой (при убегании огня), так и
косвенной (за счет рекламы сжигания),
причиной пожаров.

Цель
Леса должны охраняться от огня на землях
всех категорий. В "зонах контроля" могут
остаться только самые недоступные леса
(не более 20-25% земель лесного фонда).
Применение пожароопасных практик и
технологий в сельском и лесном хозяйстве
должно быть сведено к минимуму,
применение огня без обеспечения
достаточных мер пожарной безопасности
должно быть вообще запрещено.

Главный формальный показатель успешной
борьбы с пожарами ("сокращение ущерба")
легко достигается бюрократическими
методами, реальные успехи не обязательны.

Необходима адекватная система оценки
ущерба от лесных пожаров, а также оценка
успешности борьбы с ними по натуральным
(площадным) показателям.

Финансирование больше ориентировано на
процесс (тушение), чем на результат.

Финансирование должно ориентироваться
на результат (отсутствие пожаров).

Лесовыращивание на сельхозземлях (сельское лесоводство)
Площадь заброшенных сельхозземель, пригодных для лесовыращивания около 76 млн. га, в т.ч. 30 млн. га заросших лесом, и 20 млн. га - зарастающих.
Существующая ситуация

Цель

Лесной кодекс РФ (ст. 123) предусматривает
существование лесов на сельхозземлях, а
Земельный кодекс РФ (ст. 77 и 78) - нет.

Должны быть внесены изменения в ст. 77 и
78 Земельного кодекса, допускающие
сельское лесоводство.

Наличие леса на сельхозземлях
рассматривается как признак неправильного
использования земель, основание для
крупных штрафов и отъема земельного
участка (ПП от 18.09.20 № 1482).

Должны быть исключены штрафы и
наказания за существование и
выращивание лесов на сельхозземлях (при
соблюдении разумных и исполнимых
требований к содержанию этих лесов).

Классификатор видов разрешенного
использования земельных участков не
предусматривает лесоводство на
сельхозземлях.

Необходимо включить вид разрешенного
использования сельхозземель
"лесоводство" (в разделе
"растениеводство").

Нет требований, защищающих наиболее
важные для людей леса.

Нужны требования по защите лесов вокруг
населенных пунктов, кедровых лесов и др.

Искусственное лесовосстановление обычно УМЕНЬШАЕТ
поглощающую способность леса
Лесовосстановление: восстановление лесных древесных пород с образованием
молодых сомкнутых насаждений (молодняков) на ранее занятой лесом территории
(ГОСТ Р 57938-2017).
Может включать удаление поросли
быстрорастущих пионерных лиственных пород

Подготовка почвы

Посадка леса
Агротехнические и лесоводственные
уходы

Включают в себя, в числе прочего, удаление
поросли быстрорастущих пионерных
Рубки ухода в молодняках - осветления лиственных пород, способной обогнать и
и прочистки (в большинстве случаев - затенить относительно медленно растущие
целевые деревья
до 20 лет)
Если все это делается, искусственное лесовосстановление приводит к появлению
хозяйственно ценного леса, но в первые десятилетия уменьшает общий прирост и
связывание углерода. Если не делается, результат оказывается нулевым.
В любом случае, первые несколько десятилетий роста нового леса уходят на то,
чтобы компенсировать выбросы СО 2, произошедшие при рубке старого.

Главный риск для лесоклиматических проектов в России:
желание просто пересчитать поглощающую способность лесов таким
образом, чтобы получить нужную величину
Нужная величина фактически уже объявлена:
"Россия вносит огромный вклад в абсорбирование глобальных выбросов - как
своих, так и чужих - за счёт поглощающей способности наших экосистем, в первую
очередь лесов, которая оценивается в 2,5 млрд т эквивалента углекислого газа в
год" (из выступления вице-премьера Правительства РФ В.В.Абрамченко на
пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса в мае
2021 года).
Более умеренный запасной вариант:
"В рамках целевого (интенсивного) сценария предполагается рост
поглощающей способности управляемых природных экосистем с текущих 535 млн
тонн СО2-экв. до 1200 млн т СО2-экв. за счет следующих мер в лесном и сельском
хозяйствах" (из последней редакции Стратегии низкоуглеродного развития РФ до
2050 года).
Даже "умеренный" вариант требует серьезной перестройки системы управления
лесами, а "нужная величина" может быть достигнута только с помощью приписок.

