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1) Леса - основной стабилизирующий элемент климатической системы, обеспечивающий 
основной сток CO2 в наземные экосистемы. Последние исследования показывают (Harris 
et al, 2021), что в период 2001-2019 гг чистое поглощение CO2 лесами Мира в среднем 
составляло 7,6 млрд тонн в год.

2) В рамках Парижского соглашения Россия взяла на себя обязательства к 2030 году 
сократить выбросы ПГ до уровня 70-75% от объема выбросов 1990 года при условии 
максимального учета поглощающей способности лесов.

3) Еврокомиссия планирует введение трансграничного налога (ТУН). Согласно оценкам 
Минэкономразвития, введение ТУН затронет экспортируемую из России в ЕС продукцию 
на сумму $7,6 млрд в год.

4) В настоящее время в России обсуждаются различные типы лесоклиматических проектов, 
направленные на повышение объемов секвестрования и сокращения эмиссий углерода, в 
том числе, путем усиления охраны лесов от пожаров, их защиты от вредителей и 
болезней, лесоразведения на заброшенных сельскохозяйственных землях и др.

5) Объективная и достоверная  оценка потенциала лесов по поглощению углекислого газа 
требует получения актуальных и надежных данных.

Проблема оценки бюджета углерода лесов



Проведение исследований на базе Лабораторий мирового уровня при поддержке РНФ

Проект «Разработка методов и технологии комплексного использования данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса для развития системы национального 

мониторинга бюджета углерода лесов России в условиях глобальных изменений климата» 

Период реализации 2019–2022 годы
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Концепция мониторинга бюджета углерода лесов

Наземные 
данные

Данные 
ДЗЗ

Модели
Настройка моделей

Актуализация данных

• Таксация лесов на ПП
• Лесопатологические ПП
• Научные сети ПП

• Динамика роста
• Аллометрические

уравнения

Ежегодные карты:
• Категории земель
• Породы
• Запас
• Сомкнутость

• Полнота
• Средняя высота
• Бонитет
• Возраст
• Повреждения лесов 

Бюджет углерода 
в лесах



Методология оценки бюджета углерода в лесах на 
основе данных ДЗЗ и моделей







Динамика площади лесов России, 2001-2020

Среднемноголетние темпы сокращения площади лесов:
- 2001-2020: ~1,3 млн. га х год-1

- 2007-2012: ~2,3 млн. га х год-1

- 2013-2020: ~0,8 млн. га х год-1



Изменение площади лесов России, 2001-2020



Удельные запасы лесов России



Динамика запасов древесины в лесах России



Запас углерода в биомассе лесов России



Лесной покров на заброшенных с/х землях



Пример зарастания лесом с/х земель в Ульяновской 
области в период 2001-2020 годов



Динамика площади леса на заброшенных с/х землях
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Среднемноголетние темпы увеличения площади лесов на 
заброшенных с/х землях в 2001-2020 годах: ~125 тыс. га в год



Динамика площади лесов на заброшенных с/х землях в 
субъектах РФ в период 2001-2020 гг.

Тверская обл.
S2020 = 1485 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

57 тыс.га (4%)

Псковская обл.
S2020 = 1348 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

50 тыс.га (4%)

Калужская обл.
S2020 = 298 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

71 тыс.га (31%)

Тюменская обл.
S2020 = 1251 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

141 тыс.га (13%)

Пермский край
S2020 = 1215 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

160 тыс.га (15%)

Кировская обл.
S2020 = 870 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

116 тыс.га (15%)

Курганская обл.
S2020 = 734 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

97 тыс.га (15%)

Нижегородская обл.

S2020 = 605 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

168 тыс.га (39%)

Ульяновская обл.

S2020 = 215 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

122 тыс.га (>100%)

Пензенская обл.

S2020 = 194 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

87 тыс.га (81%)

Респ. Мордовия

S2020 = 93 тыс.га

ΔS2001-2020 = 

45 тыс.га (94%)

лес за ЛФ, ООПТ

прирост к 2020 г. (+4,8 млн га)

потеря к 2020 г. (-2,4 млн га)



Породный состав лесов

Породный состав лесов на заброшенных 
с/х землях

Породный состав лесов на с/х землях, 
заросших в период 2001-2020 гг.:



Продуктивность лесов

Распределение лесов на 
заброшенных с/х землях 

по классам бонитета:

Распределение лесов на землях, 
заросших в период 2001-2020 гг.,

по классам бонитета:

Распределение лесов на 
землях Лесного фонда и 

ООПТ по классам бонитета:
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Динамика запаса лесов на заброшенных с/х землях

Средний прирост запаса лесов на с/х землях в 2002-2019 гг. ~ 50 млн. м3 в год

Общий запас лесов на землях, заросших в 2002-2019 гг. - 0,5 млрд. м3
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Динамика углерода в лесах России

– Запас углерода во лесах России составлял в 2019 году 52,6x109 тC, в том числе 2,3x109 тC (4,4%) на землях за
границами лесного фонда (преимущественно на заброшенных сельскохозяйственных землях);

– Динамика запасов углерода в фитомассе лесов России в период 2002-2019 гг показывает позитивный тренд
со средней скоростью накопления 194x106 тC/год. Среднемноголетние темпы увеличения запасов углерода
на землях за границами лесного фонда (преимущественно на заброшенных сельскохозяйственных землях) за
тот же период составили 26x106 тC/год (13,4% от общего среднегодового прироста углерода в фитомассе
всех лесов).
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Динамика удельной массы углерода в лесах России
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Исследования ведутся при поддержке Российского научного фонда 

(проект № 19-77-30015)


