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А нужен ли нам баян?

• плохая репутация лесоклиматических проектов в целом (REDD+ и др.)

• могут не давать реального климатического эффекта на национальном 

уровне

• для большинства реально эффективных действий не получится 

обосновать базовую линию, дополнительность или отсутствие утечек

• могут служить препятствием (или хотя бы не создавать стимулов) 

для действий по реальному сокращению выбросов

• в большинстве случаев без проектов в сфере землепользования 

невозможно достичь климатической нейтральности

• могут приносить значительные дополнительные выгоды, помимо 

собственно климатического эффекта – поддержание биологического 

разнообразия, защитных функций лесов; адаптация природных 

экосистем и местных сообществ к изменениям климата; повышение 

экономической эффективности лесного сектора; поддержка местной 

экономики и др.



Условия реализации лесоклиматических 

проектов

Возможные лесоклиматические проекты должны встраиваться в иерархию 

действий по смягчению изменений климата, при которой приоритетом является 

снижение выбросов, а лесоклиматические проекты могут быть приняты к 

зачету только после того, как предприняты все возможные меры по 

прямому сокращению выбросов.

Лесоклиматические проекты могут реализовываться только после начала 

внедрения возможных мер по снижению прямых выбросов в качестве 

вспомогательного инструмента достижения углеродной нейтральности, и 

только если предусмотренные Планом меры по снижению прямых выбросов 

реализуются в заявленные сроки. В ином случае лесоклиматические 

проекты не могут идти в зачет сокращения выбросов.

Для компаний топливно-энергетического комплекса доля лесоклиматических 

проектов в любом случае не должна составлять более 10% в общем объеме 

мер по снижению углеродного следа.

Для транснациональных компаний недопустима политика двойных 

стандартов, когда меры по обеспечению энергетического перехода будут 

выполняться в странах ЕС, а России будет отводиться роль поглотителя 

парниковых газов через реализацию лесоклиматических проектов.



Условия реализации лесоклиматических 

проектов - 2

WWF России считает, что до начала реализации лесоклиматического проекта 

и/или покупки единиц сокращения выбросов от такого проекта, любая организация 

должна предпринять следующие шаги:

1. Разработать и принять обязательства по достижению углеродной 

(климатической) нейтральности на уровне своей корпоративной Политики.

2. В рамках такой Политики разработать план (дорожную карту) выполнения этих 

обязательств, с приоритетом на снижение прямых выбросов парниковых газов. 

План должен содержать сроки реализации для каждой меры по снижению 

выбросов, программу, оценочные показатели и периодичность мониторинга, 

методику оценки эффективности мер но снижению выбросов.

3. Разместить в открытом доступе все упомянутые в п. 2 материалы и не реже, 

чем 1 раз в течение календарного года, размещать в открытом доступе отчет о 

мониторинге.

4. Оценить долю прямых выбросов парниковых газов, которая не может быть 

сокращена при помощи любых существующих в настоящее время наилучших 

доступных технологий, разместить в открытом доступе методику и результаты 

такой оценки. Лесоклиматические проекты, реализуемые для целей достижения 

углеродной нейтральности, могут быть зачтены только в этом объеме.



Саночки или ехать?

Увеличение поглощения лесами России на 

национальном уровне

vs + ?

Реализация проектов, в результате которых образуются 

пригодные для обращения углеродные единицы

WWF России считает, что реализовываться должны только такие 

лесоклиматические проекты, которые вносят вклад в достижение целей 

Парижского соглашения, то есть приводит к реальному снижению выбросов 

парниковых газов и/или увеличению поглощающей способности лесов, в том 

числе на национальном уровне.



Критерии приемлемости для 

лесоклиматических проектов

• критерий устойчивого развития природных экосистем: вклад в поддержание биоразнообразия, 

оказание экосистемных услуг, повышение адаптационного потенциала лесных экосистем, 

поддержка местных сообществ;

• критерий обеспечения постоянства климатического эффекта, в том числе посредством 

мониторинга и оценки;

• критерий адекватного типу проекта временного промежутка реализации с точки зрения 

бюджета углерода, устойчивости и окупаемости;

• критерий «дополнительности» (проект должен реализовывать дополнительные меры, а не 

оформление ранее существующих обязательств) и обеспечения реальных сокращений 

выбросов и/или увеличения поглощения парниковых газов;

• критерий отсутствия «утечек», то есть проект не должен приводить к увеличению выбросов 

парниковых газов и/или снижению уровня их поглощения вне границ проекта (или этот эффект 

учитывается в рамках проекта);

• критерий оценки рисков, то есть для проекта должны быть оценены возможные риски его 

реализации, включая такие факторы, как природные пожары, вспышки размножения 

вредителей и развитие болезней, воздействие засух и др., и должны быть выработаны меры 

по снижению рисков;

• критерий открытости информации о проекте, то есть проекты должны быть доступны для обсуждения и обратной связи, 

изложены понятным языком, включать в себя географическую привязку и детальное описание; информация о проекте, 

включая все расчеты изменения баланса парниковых газов в результате реализации проекта и исходные данные для 

этих расчетов, должна находиться в открытом доступе. Система мониторинга показателей также должна быть открытой, 

опираться на пространственные и количественные данные, предусматривать возможность независимых проверок, в 

том числе с использованием дистанционных методов.



Приемлемые типы лесоклиматических 

проектов

• предотвращение рубки наиболее ценных в природоохранном отношении малонарушенных 

лесов;

• лесоразведение – посадка и дальнейшее выращивание леса на нелесных землях (в том числе 

выбывающих из сельскохозяйственного оборота в случаях, когда создание лесов на них 

экологически и социально оправдано) там, где лес рос ранее, но по каким-либо причинам его 

естественное восстановление невозможно или затруднено;

• сохранение лесов от пожаров;

• оптимизация лесовосстановления, в том числе создание более продуктивных и устойчивых к 

изменениям климата насаждений в соответствующих климатических зонах;

• оптимизация ухода за лесом, увеличивающая продуктивность эксплуатационных лесов и 

запасы биомассы в лесах при продолжении их хозяйственного использования;

• оптимизация технологий лесозаготовок и иной хозяйственной деятельности в лесах, 

приводящая к сокращению выбросов парниковых газов, прежде всего в части предотвращения 

нарушения почв и болот;

• развитие недревесных видов лесопользования как альтернативы заготовке древесины;

• сокращение объемов нелегального лесопользования;

• вторичное использование древесной продукции, замещение древесиной более 

энергозатратных видов продукции, увеличение объемов древесины, используемой для 

продукции с большим сроком эксплуатации, более полное использование древесных отходов.



Неприемлемые типы лесоклиматических 

проектов

• создание лесных культур там, где лес может в приемлемые сроки возобновиться 

естественным путем и на лесных землях, входящих в фонд лесовосстановления (вырубки, 

гари, погибшие древостои);

• создание плантаций инвазивных пород;

• лесоразведение на месте естественной нелесной растительности (степей, лугов и т. д.);

• увеличение продуктивности лесов за счет внесения удобрений;

• любые иные проекты, которые могут представлять угрозу биоразнообразию, устойчивости 

природных экосистем, правам человека или иметь другие негативные последствия.



Достоверность и открытость информации о 

лесах

Cохраняется огромная неопределенность в данных оценки поглощающей функции лесов (в 

частности, в России), и используемые сейчас для таких оценок данные вызывают сомнения в 

их достоверности. 

WWF России считает, что для целей оценки углеродного бюджета должны использоваться 

данные о характеристиках лесов не более 10-летней давности с обязательной ежегодной 

актуализацией потерь лесного покрова от природных и антропогенных факторов (пожары, 

ветровалы, вырубки и т.д.). Также все расчеты поглощения парниковых газов лесами и 

исходные данные для этих расчетов должны находится в открытом доступе для возможности 

независимого подтверждения их достоверности любыми заинтересованными сторонами.
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Динамика ежегодных потерь лесопокрытой 

площади по данным ДЗЗ

Global Forest 

Change 2000-2020

data

© Hansen / UMD / 

Google / USGS / 

NASA

Среднее за 20 лет – 3,48 млн га



Какие меры нужно предпринять в 

лесном хозяйстве России?

• Уход от экстенсивного лесного хозяйства - интенсификация

• Сохранение малонарушенных лесов

• Сохранение защитных лесов

• Борьба с пожарами и гибелью лесов от других факторов

• Оптимизация лесовосстановления

• Использование лучших технологий и методов заготовки леса

• Вовлечение зарастающих лесом сельскохозяйственных земель в 

лесопользование

• Применение систем добровольной лесной сертификации и 

ответственных закупок древесины и древесной продукции

• Борьба с незаконными рубками

• Вторичное использование древесной продукции и производство 

биотоплива

• Использование древесины для долгосрочных пулов хранения

• Недревесное лесопользование

• Предотвращение прочих антропогенные потерь лесопокрытой 

площади



Уход от экстенсивного лесного хозяйства -

интенсификация

Интервью с И. Валентиком, руководителем Рослесхоза, 22 декабря 2014 г. 

Основы государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года

«Длительное применение экстенсивной модели 

лесопользования, ориентированной на 

постоянное вовлечение в рубку новых лесных 

массивов, привело к снижению ресурсного и 

экологического потенциала лесов»



Различия в среднемноголетнем долгосрочном 

запасе углерода для естественных и 

хозяйственных лесов 

В естественных лесах 

могут происходить 

катастрофические 

изменения, в том числе 

связанные с полной 

потерей наземной 

биомассы (например, 

пожары), но частота 

этих нарушений в 

среднем намного ниже, 

чем в управляемых 

лесах. Поэтому 

долгосрочный 

среднемноголетний 

запас углерода в 

естественных лесах в 

примерно одинаковых 

условиях будет 

значительно выше.



Влияние инфраструктуры на частоту и площадь 

пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

На примерах показано, что пожары чаще всего возникают 

вблизи дорог. Хотя можно было ожидать, что близость к 

дороге будет помогать тушить лесные пожары, но 

фактически увеличение числа возгораний не 

компенсируется облегчением доступа лесных пожарных к 

участку.

То есть, строительство дорог и лесной инфраструктуры 

в ранее неосвоенных лесных массивах с большой 

вероятностью приведет к повышению частоты пожаров 

на этих территориях. Необходимо отказываться от 

освоения ранее недоступных территорий, и 

сосредоточить усилия на развитии лесного хозяйства (в 

том числе противопожарной работы) на ранее 

освоенных территориях.



Сохранение 

малонарушенных лесов 



Экстенсивное освоение 

малонарушенных лесных 

территорий продолжается

Несмотря на декларируемое признание неэффективности 

экстенсивного освоения лесов, скорость освоения МЛТ в 

последние годы только растет

Ежегодное 

сокращение МЛТ 

России за последние 

17 лет в результате 

рубок
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Площадь различных категорий защитных лесов

Общая площадь защитных лесов сейчас – около 

278 млн га, или 16,5% от всей площади России
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Борьба с пожарами и гибелью лесов от 

других факторов

Лупян Е.А., Барталев С.А., Балашов И.В., Егоров В.А., Ершов Д.В., Кобец Д.А., 

Сенько К.С.,Стыценко Ф.В., Сычугов И.Г. Спутниковый мониторинг лесных 

пожаров в XX веке на территории Российской Федерации (цифры и факты по 

данным детектирования активного горения) // Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 6. С. 158–175.

Стыценко Ф.В., Барталев С.А., Егоров В.А., Лупян Е.А. Метод оценки степени 

повреждения лесов пожарами на основе спутниковых данных MODIS // 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2013. 

Т.10. № 1. С. 254-266.

Федеральный проект "Сохранение лесов", в том числе федеральный бюджет – в среднем 6,7 млрд руб. в год или 

40,6 млрд руб. за 6 лет. При  этом НИР «Научные исследования в области охраны лесов от пожаров в части 

оптимальной обеспеченности субъектов Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной 

техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров» предусматривает финансирование из федерального бюджета в 19,7 млрд руб. для 

достижения заявленных целей.



Оптимизация лесовосстановления

• Создание лесных культур не 
свойственных данной природной зоне, 
особенно монопородных

• Отсутствие или некачественный уход за 
лесными культурами

• Гибель культур, зарастание 
малоценным 
низкопродуктивным лесом

• Пожары

• Вспышки численности 
насекомых и болезни леса

• Обезлесение, эрозия

• Переход от оценки площади созданных лесных 
культур к оценке фактического качества 
лесовосстановления

• Выбор оптимального способа лесовосстановления 
в зависимости от местных условий

• Восстановление лесов теми породами и в таком их 
соотношении, которые свойственны для 
естественных лесов данной местности (учитывая и 
потенциальные последствия изменений климата), 
в том числе создание смешанных культур

Что нужно делать



Оптимизация лесовосстановления как мера по 

адаптации лесного хозяйства к изменениям 

климата – пример по Московской области

К настоящему времени 

среднегодовая температура 

в Московской области уже 

возросла на 0,5°, и это без 

учета локального 

отепляющего влияния 

Московской агломерации. 

Такое потепление для этой 

территории примерно 

соответствует сдвигу 

изотерм вегетационного 

периода примерно на 150  

км к югу. Это означает, что 

климатические условия 

Московской области уже 

приблизились к условиям на 

границе географического 

распространения ели 

обыкновенной.

Среднегодовая 

температура воздуха 

(1965-1974 годы) и 

современная и 

прогнозируемая границы 

распространения ели 

обыкновенной 



Сравнение разных сценариев 

лесовосстановления в части динамики запасов 

углерода в лесах центра Европейской России 

Схема динамики общего и среднемноголетнего запаса углерода для 

отдельного лесного участка в зоне южной тайги при реализации 

инерционного сценария лесовосстановления (вверху) и 

восстановления широколиственно-хвойными породами (справа)

Переход к созданию высокопродуктивных смешанных широколиственных и хвойно-широколиственных 

насаждений, максимально долговременно устойчивых к неблагоприятным природным и антропогенным 

воздействиям, с наибольшей рекреационной привлекательностью, не требующих высоких затрат на их 

поддержание, с перспективой ведения в них экономически эффективного выборочного хозяйства - позволит 

увеличить объем запасенного в лесах углерода в 2-3 раза и многократно снизить риски потерь лесов и 

углерода в них в результате неблагоприятных факторов, в том числе связанных с изменениями климата. 

Любые другие меры значимого эффекта на баланс углерода в лесах этой зоны не окажут. Сохранение 

существующей практики ведения лесного хозяйства приведет к сокращению запасенного в лесах 

углерода, то есть к его выбросам.



Использование лучших технологий и 

методов заготовки леса

Статья 13 Правил заготовки древесины:

«При заготовке древесины:

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов 

промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;»



Опыт нормативного утверждения 

рекомендаций по сохранению биоразнообразия 

при заготовке древесины

Включают соответствующие рекомендации в нормативные документы, в т.ч. 
лесохозяйственные регламенты:

 Кировская область (2008)

 Архангельская область (2009)

 Республика Коми (2009) – часть лесничеств

 Республика Карелия – договора аренды

 Нижегородская область (2012)

 Ленинградская область (2013)

 Оренбургская область (2014)

 Вологодская область (2015) – часть лесничеств

 Новгородская область (2015) – часть лесничеств

 Алтайский край (2016)

 Псковская область (2016) – часть лесничеств

 Костромская область (2016)

 Республика Алтай (2017)

 Республика Марий Эл (2017) – часть лесничеств

 Саратовская область (2017) – часть лесничеств

 Иркутская область (2017)

 Воронежская область (2017) – часть лесничеств

 Владимирская область (2018)

 Владимирская область (2018)

 Республика Дагестан (2018)

 Чеченская Республика (2018)

 Ставропольский край (2018)

 Свердловская область (2018)

 Новосибирская область (2018)

 Краснодарский край (2018)

 и др.

Больше публикаций - http://hcvf.ru/ru/publications

http://hcvf.ru/ru/publications


Вовлечение зарастающих лесом 

сельскохозяйственных земель в 

лесопользование

Консервативная оценка 
современной площади заросших 
лесом земель сельхозназначения 

к настоящему времени

18 млн га

В течение 100 лет эти леса могут 
поглощать ежегодно в среднем 

примерно

210 млн т СО2

Это составит

10%

от текущих ежегодных выбросов 
парниковых газов в энергетике и 

других секторах экономики России



Экологические требования системы 

сертификации лесоуправления FSC

• Оценка и минимизация воздействия на 

окружающую среду;

• Сохранение редких/типичных видов биоты и 

их ключевых местообитаний;

• Сохранение репрезентативных/эталонных 

экосистем

• Сохранение лесов (экосистем и природных 

комплексов) высокой природоохранной 

ценности – в том числе, социальных типов;

• Выделение и сохранение объектов 

биоразнообразия при лесосечных работах

• Мониторинг растительного и животного мира, 

ЛВПЦ и др.

• Имитация естественной динамики, отказ от 

сплошных рубок большой площади и т.д.

• Оценка устойчивости лесопользования в 

долгосрочной и краткосрочной перспективе
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Борьба с незаконными рубками

С точки зрения баланса углерода большой разницы между 

законными и незаконными рубками нет, но незаконные 

рубки подрывают экономическую основу ведения лесного 

хозяйства, так как не происходит соответствующих 

отчислений в бюджет. Это сокращает объем средств, 

который может быть потрачен на восстановление, охрану и 

защиту леса

Срубленный в защитных 

лесах Приморского края лес 

уходит в Китай



Объемы незаконных рубок

30 января 2019 года Совет Федерации в ходе своего пленарного заседания принял 

постановление "Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее 

незаконной заготовке". 

• Объемы незаконных рубок лесных насаждений, выявляемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, не превышают 2 млн куб. метров древесины, что составляет менее 1 

процента от объема законного лесопользования.

• По оценкам международных организаций (IUFRO, UNEP), Международной организации уголовной 

полиции (Интерпол), общественных природоохранных объединений, объем незаконных рубок лесных 

насаждений в Российской Федерации составляет более 20 процентов от законного лесопользования.

• расчеты федерального государственного бюджетного учреждения науки Центра экологии и 

продуктивности лесов Российской академии наук с применением метода исчисления баланса рубки 

лесных насаждений и потребления древесины показали превышение объема древесины, 

использованной для переработки, экспорта и внутреннего потребления, над объемом законного 

лесопользования на 16 процентов.

• отмечалось, что наибольшее распространение незаконные рубки лесных насаждений получили при 

освоении лесов, в том числе при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий - 7-8 млн куб. 

метров, при отпуске древесины, необходимой для удовлетворения собственных нужд граждан - 5-6 млн 

куб. метров. Объемы незаконных рубок лесных насаждений, осуществляемых гражданами с целью 

получения незаконного дохода, оцениваются экспертами в 4-5 млн куб. метров.



Развитие нетрадиционных (в том числе 

недревесных) видов лесопользования

• вторичное 

использование 

древесной продукции и 

производство 

биотоплива

• использование 

древесины для 

долгосрочных пулов 

хранения

• недревесное

лесопользование

При расчете на площадь, с 

1 гектара кедровника 

полнотой 3-4 единицы 

можно собрать до 500 кг 

ореха, в среднем 50 кг/га. В 

урожайный год орех даст до 

1500 долларов с 1 га, а в 

средний год от 150 до 390 

долларов с 1 га. При таком 

расчете продукция 

кедрового ореха за 3-4 года 

окупит стоимость 

вырубленной древесины. 



Сокращение влияния прочих антропогенных 

причин потерь лесопокрытой площади

В том числе сведение лесов, чтобы освободить земли для 

сельского хозяйства, застройки, разведки, добычи и 

транспортировки полезных ископаемых, при заполнении 

водохранилищ и т.п.


