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История разработки проекта

Серия немецко-российских семинаров
«Значение Российских лесов как стока
углерода и их глобальная роль в
экосистемной адаптации к изменениям
климата», проведенных по инициативе
Агентства по охране окружающей среды
Германии

 Вильм,  9-11 декабря 2014 г.
 Пущино, 1-3 сентября 2015 г.
 Эберсвальд, 17-19 мая 2016 г.



  

Приглашение организаций – по наличию
стационарных исследований углеродного цикла



  

Партнерские организации со стороны России

 Центр по проблемам экологии и продуктивности
лесов РАН (Москва)

 Институт физико-химических и биологических
проблем почвоведения РАН (Пущино, Московская
область)

 Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н.
Северцова РАН (Москва)

 Институт лесоведения РАН (Успенское)
 Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет (Санкт-Петербург)
 Институт леса имени В.Н. Сукачева (Красноярск)
 Институт биологии Коми НЦ УРО РАН (Сыктывкар)
 Институт биологических проблем криолитозоны СО

РАН (Якутск)
 Приморская сельскохозяйственная академия

(Уссурийск)



  

Ключевая партнерская организация в Германии:
Центр эконики и экосистемного менеджмента

Университета устойчивого развития в Эберсвальде



  

Проектные планы были согласованы на заключительном
семинаре в Эберсвальде (май 2016)



  

Результат 1. Сохранение и менеджмент
коренных и прочих лесных ландшафтов
высокой ценности

 Рабочий пакет 1.1. Развитие
методологии, оценка и
инвентаризация функций,
сервисов, угроз и уязвимостей
лесов. 



  

Рабочий пакет 1.1
 Концептуальный подход, систематический обзор и

обоснование определения «коренные и прочие
лесные ландшафты высокой ценности»;

 Оценка и инвентаризация (экспертные обзоры,
пространственный анализ, картирование,
дистанционное зондирование);

 Анализ функций лесных экосистем;
 Моделирование развития и динамики лесных

территорий при различных сценариях управляющих
воздействий и климатических изменений на
национальном уровне;

 Оценка угроз и уязвимостей (воздействие/риски),
основываясь на стандартной классификации угроз
МСОП, включая социально-экономическую оценку;

 Gap-анализ и оценка выполнимости мер по охране и
устойчивому управлению.



  

Результат 2. Информационно-
просветительская деятельность
Рабочий пакет 2.1. Информационная

деятельность.
 Подготовка атласа «Охрана лесных ресурсов

и изменения климата» (включая печатную и
цифровую версии) 

 Модерация раздела «гражданской науки» на
веб-платформе проекта (возможность
загрузки пользователями данных своих
наблюдений в отношении угроз,
биоразнообразия и так далее)



  

Рабочий пакет 2.2. Предоставление пособий и
программ для высшего образования.
 Подготовка учебников, руководств и пособий по

лесам и биоразнообразию
 Координация с Министерством образования и

науки РФ.
 Разработка учебных программ
 Разработка программы и пилотное проведение

летней школы (в школьном лесничестве)
 Разработка и проведение вебинаров и онлайн-

курсов.



  

ЦЭПЛ РАН Координация
Концептуальный подход, систематический обзор,

инвентаризация
Анализ функций лесных экосистем
Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,

болезни
Подготовка атласа (интеграция)
Образование (программа курса, учебник, пособие)

СПБЛТУ
Концептуальный подход, систематический обзор,

инвентаризация
Социально-экономический анализ
Анализ функций лесных экосистем
Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,

болезни
Подготовка атласа (интеграция)
Образование (программа курса, учебник, пособие)

Активности организаций



  

Активности организаций

ИФХБП
Концептуальный подход, систематический обзор,
инвентаризация
Анализ функций лесных экосистем
Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,
болезни
Подготовка атласа (интеграция)

ПСХА
Концептуальный подход, систематический обзор,
инвентаризация
Социально-экономический анализ
Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,
болезни
Образование (программа курса, учебник, пособие)

ИБ, ИЛ(еса), ИБПК,
ИЛ(есоведения),
ИПЭЭ

Анализ функций лесных экосистем
Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,
болезни



  

Планы по семинарам и конференциям

Активность Год 1 Год 2 Год 3 Год 4

Концептуальный подход, систематический обзор,
инвентаризация 1 1

Анализ функций лесных экосистем 1

Анализ угроз, включая изменения климата, пожары,
болезни 1

Подготовка атласа (интеграция) 1

Образование (программа курса, учебник, пособие) 1



  

Карта растительности России по данным
MODIS (ИКИ-ЦЭПЛ)



  

Расчет эмиссий углерода от пожара по данным Landsat

Сочилова, Ершов, 2007



  

РОБУЛ – региональная оценка бюджета
углерода лесов



  

Динамика рубок и пожаров в
лесах России

Замолодчиков и др., Доклады РАН, 2017



  

РОБУЛ-М – средство прогноза.
Ретроспектива и прогноз для лесов Карелии



  

Спасибо за
внимание!
E-mail dzamolod@mail.ru
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