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Международные критерии 

углеродных проектов

 Дополнительность

 Постоянство

 Контроль утечек

Наличие этих критериев уменьшает 
эффективность лесных проектов, 
осуществляемых на землях 
лесного фонда в благоприятных 
для лесовыращивания природных 
зонах



Лесные проекты на землях 

сельскохозяйственного назначения 

соответствуют международным критериям

 Выведенные из оборота земли 
сельхозназначения (по разным 
оценкам от 20 до 40 млн. га).

 Защитные лесные насаждения в 
аридных зонах России (от 
лесостепной до полeпустынной), 
дополнительная потребность в 
которых составляет от 4.3 до 11.1 
млн. га



Каменная степь: эксперимент по борьбе с 

засухой с применением лесоразведения 

(1892 г.)

Google Earth Pro



Сталинский план преобразования 

природы  (1948)

Николаенко и др., 1971 



Темпы создания противоэрозионных 

и полезащитных лесных насаждений

Национальный доклад о кадастре ПГ, 
2021
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Нетто-поглощение углерода 

противоэрозионными и 

полезащитными насаждениями

Национальный доклад о кадастре ПГ, 
2021



Сценарий создания защитных 

насаждений на площади 11.1 млн. га
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Замолодчиков и др., 2005



Динамика поглощения и накопленного 

запаса углерода при создании защитных 

насаждений
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Запасы углерода почвы на лесных и 

безлесных участках

Каганов, 2012



Доклад об особенностях климата…, 
2021

Линейные тренды среднегодовой температуры 

за 1976-2020 гг. на территории России



Линейные тренды годовых сумм осадков 

за 1976-2020 гг. на территории России

Доклад об особенностях климата…, 
2021



Лесоразведение в аридных областях 

России обеспечивает решение 

комплекса проблем

 Повышение продуктивности 
сельского хозяйства

 Снижение эрозии почвы

 Поглощение и хранение углерода

 Адаптация к изменениям климата



Инициатива «Великая зелена стена»

The Great Green Wall Initiative 

 Инициирована в 2007 г.

 Направлена на лесовосстановление и облесение 
в Сахеле (Африка). 

 Целью проекта является восстановление 100 
млн га деградировавших земель, поглощение не 
менее 250 млн тонн CO2 из атмосферы и 
создание 350 тысяч рабочих мест в сельских 
районах Африки к 2030 году

 Плановое финансирование проекта составляет 8 
мдрд. долл.

 К настоящему времени осуществлена примерно 
на 15%.



Географический охват Зеленой стены

https://ecosphere.press/2021/03/16/



Программа Grain for Green, Китай

 Программа стартовала в 1999 г.

 Цели программы: сократить эрозию, сохранить 
биоразнообразие, стимулировать фермеров к 
конверсии заброшенных земель в леса и 
грассланды.

 Объем государственного финансирования 28.7 
млрд. долларов за 1999-2008 гг.,в программу 
вовлечено 124 млн. человек

 За 1999-2012 в леса и грассланды 
конвертировано 9.7 млн. га сельхозземель

 Программа имеет мощное научное обеспечение, 
в том числе в отношении поглощения углерода



Изменение NDVI в результате 

осуществления GGP (2000-2010)

Hao et al., 2017



Позитивное отношение к аридному 

лесоразведению

 В мировом экспертном сообществе 
преобладает позитивное отношение к 
программам аридного лесоразведения.

 Это связано с наличием комплекса 
выгод (митигация и адаптация к 
изменениям климата, 
продовольственная безопасность, 
обеспечение занятости), а также 
доступности независимой верификации 
с помощью ДЗЗ.

 Имеются вопросы к постоянству (по 
окончании срока действия проекта) и 
влияния на пул углерода почвы.



Выводы

 Россия обладает значительным территориальном 
потенциалом для осуществления проектов по 
аридному лесоразведению.

 К сожалению, инфраструктура аридного 
лесоразведения в значительной степени утеряна.

 Необходимо адекватное информационное 
обеспечение, способствующее возникновению 
интереса бизнес-структур к проектам аридного 
лесоразведения.

 Перспективно привлечение агрохолдингов и 
региональных энергетических и 
металлургических компаний к проектам аридного 
лесоразведения.

 Возможно привлечение международного 
климатического финансирования при позитивном 
отношении мирового экспертного сообщества. 



Спасибо за 

внимание!


