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Введение: контекст Парижского соглашения
Российские официальные лица часто подчеркивают
большую роль лесов нашей страны в поглощении СО2
из атмосферы, называют Россию глобальным климатичес"
ким донором [27]. Увы, это верно лишь отчасти — вопрос
не простой и требует углубленного рассмотрения. При этом
после вступления в силу Парижское соглашение Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (РКИК)1 стало еди"
ной глобальной «платформой» совместных климатических
действий. Россия неоднократно подчеркивала привержен"
ность принципам данной договоренности и намерение им
следовать2. Только США и Турция заявили о своем отказе
от участия в соглашении из"за его финансовой неадекват"
ности по отношению к месту их стран в системе мировой
экономики в целом [9]. Поэтому рассматривать поглощение
СО2 лесами России нужно именно в контексте РКИК и ее
Парижского соглашения2.
Соглашение по своей практической сути имеет, во"пер"
вых, финансово"экономическое значение, отражающее гло"
бальный низкоуглеродный тренд высокотехнологичного
развития. Влияние данного тренда на экономику России
очень велико. Не случайно в официальной позиции страны
подчеркивается, что мы смотрим на договоренность именно
«с точки зрения возможностей для повышения конкуренто"
способности российской экономики и отечественной про"
дукции на мировом рынке»3. Поэтому поглощение СО2 леса
ми нужно рассматривать прежде всего с точки зрения влияния
на экспорт России, в том числе лесной продукции.
Во"вторых, Парижское соглашение имиджевое, демонст"
рирующее действия стран по достижению долгосрочной це"
ли — удержание глобального потепления на уровне ниже
2 °С. Это второй индикатор, которым надо оценивать погло"
щение СО2 лесами России. При этом косвенно имидж стра"
ны также является своеобразным фактором конкурентоспо"
собности продукции, особенно среди «зеленых» потребите"
лей, ценящих открытость информации и точное следование
правилам и методикам ООН (отчетность о поглощении
и эмиссии — обязательство всех стран — членов РКИК).
Оценить поглощение СО2 лесами можно по"разному,
причем различия — это в первую очередь результат разных
научных предположений, а не ошибок в расчетах. Главная
причина различий — разные временные диапазоны осредне"
ния поглощения. Как показывается в данной работе, из рос"
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сийской методики, следующей рекомендациям РКИК
(осреднение поглощения за 1 год) [17], образуются одни ве"
личины, из другой методики (осреднение поглощения за вре"
мя жизни древостоя) — существенно большие. Кроме того,
по правилам, предусмотренным РКИК, страны представля"
ют отчетность только по управляемым лесам, т. е. по тем лес"
ным площадям, на которых ведется хозяйственная деятель"
ность, однако это понятие весьма расплывчато. Работы, где
учитываются все леса или только управляемые, показывают,
что это еще одна причина различий, хотя и небольших.
Исходя из этого, высказываются мнения, что если изме"
нить методику и более корректно подсчитать поглощение,
то Россия сможет воспользоваться своим преимуществом
лесной державы4. Однако, как показывается ниже, это не со"
ответствует контексту Парижского соглашения и двум его
главным аспектам — экономическому и имиджевому.

Отчетность по лесам в РКИК и в Парижском соглашении
Важно подчеркнуть, что по Парижскому соглашению нет
и не будет особой отчетности о выбросах (эмиссиях) или по"

1
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_
agreement_russian_.pdf
2
В.В. Путин заявил о поддержке всех решений Парижского соглашения
на Всемирном фестивале молодежи и студентов 15 октября 2017 года
(https://ria.ru/world/20171015/1506880745.html).
3
Заявление спецпредставителя Президента РФ по вопросам климата
А. И. Бедрицкого 7 ноября 2017 года (http://www.kremlin.ru/events/administration/
56013).
4
Из выступления министра экономического развития России
М. С. Орешкина на Международной конференции «Инвестиции в климат:
новая парадигма экономического развития России» 23 ноября 2017 года:
«К вопросу борьбы с глобальным потеплением стоит подходить рациональ"
но… Россия могла бы воспользоваться своим преимуществом лесной держа"
вы. Сейчас мы оцениваем поглощающий эффект лесов в нашей стране
в 30 процентов от суммарных выбросов. Корректный анализ позволит более
точно оценить потенциал, возможно, он вырастет» (http://prirodas.ru/2017/11/
24/maksim"oreshkin"gosudarstvo"podderzhit"proizvodstva"s"menshim"vliyaniem"na"
ekologiyu/).
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глощении (абсорбции) парниковых газов. Это единая отчет"
ность по РКИК, которую должны представлять все страны,
вне зависимости от ратификации соглашения. Россия уже
более 20 лет выполняет свои обязательства по конвенции
и представляет отчетность, которая ежегодно успешно про"
ходит проверку группой международных экспертов, направ"
ляемой секретариатом РКИК.
В РКИК страну или любой объект (промышленный или
лесной) называют нетто"эмитентом, если выбросы в атмос"
феру СО2 или иных парниковых газов (их упрощенно часто
называют выбросами углерода) превышают поглощение,
и нетто"стоком (нетто"поглотителем), если преобладает по"
глощение СО2. Другие парниковые газы лесами не поглоща"
ются, а главный парниковый газ планеты — водяной пар
в РКИК не учитывается, так как нет научных данных о су"
щественном влиянии человека на его содержание в атмосфе"
ре [25].
Сейчас вырабатывается свод правил Парижского согла"
шения, но в плане работы1 нет ничего о том, как подсчиты"
вать эмиссию или поглощение, как засчитывать или не за"
считывать стране выбросы или абсорбцию парниковых
газов. Способ подсчета определяется Руководящими указа"
ниями РКИК, которые основываются на регулярно подго"
тавливаемых методических докладах Межправительствен"
ной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК,
IPCC). Сейчас РКИК руководствуется докладом 2006 года2,
новый выйдет в 2019 году3, после чего будут приняты реше"
ния РКИК по его использованию. Именно они, а не свод
правил Парижского соглашения определят пригодность
той или иной методики для отчетности страны по РКИК.
Поэтому иногда высказываемое мнение о том, что Россия
должна принять решение о ратификации Парижского согла
шения только после принятия его правил по подсчету погло
щения СО2 лесами, неверно. В этих правилах ничего по этому
вопросу не будет. Все будет, как и ранее, определяться реше"
ниями РКИК.
В РКИК есть два базовых принципа. Во"первых, учету
и управлению подлежат стоки и источники парниковых га"
зов в лесах, в то время как величина запасов углерода лесов
принципиального значения не имеет. Иначе говоря, важны
лишь изменения запасов углерода лесов в сторону увеличе"
ния или уменьшения, происходящие под хозяйственным
воздействием — в управляемых лесах. Согласно Националь"
ному докладу о кадастре антропогенных выбросов из источ"
ников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не ре"
гулируемых Монреальским протоколом, за 1990–2015 гг. [15]
управляемыми считаются 76 %, или около 660 млн
из 865 млн га лесных земель лесного фонда. Термин «управ"
ляемые» обсуждается во многих работах [5], однако здесь
этот методический аспект не рассматривается, так как при"
знание управляемыми 70, 90 или 100 % наших лесов не меня"
ет выводов данной статьи.
Во"вторых, расчет выбросов и поглощения должен быть
максимально приближен к определенному году (на 2 года ра"
нее даты представления отчета, в 2018 году представляются
данные за 2016 год и т. д.). Понятно, что не всегда первичные
данные позволяют сделать расчет на один конкретный год,
но тогда они должны быть максимально к нему приближены.
Существует несколько научно признанных систем оцен"
ки углеродного бюджета лесов, используемых в том числе
в национальных инвентаризациях парниковых газов и при"
менимых к оценке запасов и потоков углерода лесов России.
Они подробно рассмотрены в статьях, опубликованных в на"
шем журнале ранее [4].
Далее рассматриваются две российские методики, ко"
торые сейчас активно обсуждаются на различных меро"
приятиях, причем с предложением замены первой на вто"
рую4.
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Оценки поглощения СО2 лесами из атмосферы
и проблема первичных данных
В настоящее время для расчета потоков углерода в госу"
дарственных докладах Российской Федерации, направляе"
мых в РКИК, Минприроды России официально рекомендо"
ваны Методические указания по количественному определе"
нию объема поглощения парниковых газов5, за основу в ко"
торых взята методика региональной оценки бюджета углеро"
да лесов (РОБУЛ) [5], верифицированная экспертами
МГЭИК. Основные разработчики методики — Центр
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (груп"
па ученых во главе с проф. Д. Г. Замолодчиковым) и Инсти"
тут глобального климата и экологии Росгидромета и РАН6.
Методика РОБУЛ ориентирована на использование в ка"
честве основного информационного источника материалов
государственного лесного реестра (ГЛР). Параметры расчета
выбираются в соответствии с географической принадлеж"
ностью исследуемого региона [6]. Оценка запасов бюджета
углерода ведется по пулам фитомассы, мертвой древесины,
подстилки и почвы. Запасы углерода в пулах фитомассы
и мертвой древесины рассчитываются на основе данных
об объемных запасах стволовой древесины из материалов
ГЛР с применением соответствующих конверсионных ко"
эффициентов [3, 8]. Расчет запасов углерода в пулах под"
стилки и почвы проводится по типовым средним значениям
для породно"возрастных групп лесных насаждений с учетом
их площади по сведениям из ГЛР [7, 22, 23]. Расчет поглоще"
ния СО2 основан на динамике его запасов в возрастных груп"
пах лесных насаждений. Оценка потерь углерода может про"
водиться в двух вариантах: с расчетом темпов нарушений
по площадям вырубок, гарей и погибших насаждений
(РОБУЛ1); по текущим величинам годовых площадей
сплошных рубок и лесных пожаров из материалов лесохо"
зяйственной статистики (РОБУЛ2).
Альтернативная методика разработана сотрудниками
ВНИИЛМ [11]. Она также в качестве исходных использует
данные ГЛР. На их основе предлагается использовать форму"
лу среднего прироста запаса [12–14], которая не учитывает
возрастную группу лесного насаждения и, следовательно, те"
кущую скорость прироста конкретного насаждения за опре"
деленный период, например за год отчетности. Чистая эко"
системная продукция оценивается путем деления суммарно"
го запаса живой и мертвой фитомассы по группам возраста
(без органики почв) на средний возраст древостоев [16].
Такой способ используется для подготовки отчетности для
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО).
По методике РОБУЛ, рассчитывающей поглощение
в конкретный год, антропогенное нетто"поглощение7 (ба"
ланс углерода на управляемых лесных землях) составляет
около 600 млн т СО2/год. С учетом поглощения на сенокосах
1
Work programme resulting from the relevant requests contained in decision
1/CP.21 (http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/pa_progress_tracker_
200617.pdf).
2
UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included in
Annex I to the Convention (http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/
10a03.pdf#page=2, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(http://www.ipcc"nggip.iges.or.jp/public/2006gl/).
3
http://www.ipcc"nggip.iges.or.jp/home/2019refinement.html
4
Заседание Научного совета РАН по лесу 8 августа 2017 года.
5
Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Россий"
ской Федерации от 30 июня 2017 года № 20"р «О методических указаниях
по количественному определению объема поглощения парниковых газов»
(http://docs.cntd.ru/document/456077289).
6
Институт, формирующий и ведущий по заданию Росгидромета Минпри"
роды России Национальный кадастр выбросов и абсорбции поглотителями
парниковых газов.
7
Разница между брутто"поглощением и эмиссией при рубках, пожарах
и в результате разложения биомассы.
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и пастбищах, эмиссий на возделываемых
землях, эмиссий метана, N2O и т. п. сум"
марное нетто"поглощение в секторе зем"
лепользования, по данным последнего
кадастра, равно 519 млн т СО2/год [15].
Это примерно 20 % выбросов парнико"
вых газов во всех секторах экономики.
При этом ожидается снижение поглоще"
ния ориентировочно в 2 раза к 2040 году
[20], если не будут приняты кардиналь"
ные меры по переходу к интенсивному
лесному хозяйству с одновременным за"
претом сплошных коммерческих рубок
на больших площадях экологически осо"
бенно ценных малонарушенных лесов,
сохраняющих большое количество
углерода [28] (рис. 1). Расчеты на бли"
жайшую перспективу показывают, что
Рис. 1. Антропогенное нетто поглощение парниковых газов российскими лесами
если учитывать только управляемые ле"
по разным методикам оценки при разных сценариях лесопользования,
са, то среднее нетто"поглощение
млн т СО2 экв/год:
за 2021–2030 годы при различных сцена"
1 — на лесных землях в управляемых лесах в 1990–2015 годах;
риях роста объема лесозаготовок соста"
2 и 3 — прогностические расчеты динамики на 2010–2050 годы (сглаженные
вит 450–550 млн т СО2/год, а при учете
кривые) соответственно по минимальному и максимальному сценариям рубок
всех лесов — 600–730 млн тСО2/год [5].
(по данным Государственного доклада 2017 года, расчеты ведутся на конкретный
Разница есть, но в свете рассматрива"
год по данным [20]); 4 — по методике ВНИИЛМ с осреднением чистой экосистемной
продукции за время жизни древостоя [16, 21]
емой ниже большой неопределенности
первичных данных и итоговых оценок ее
вряд ли можно считать существенной.
По альтернативной методике ВНИИЛМ [16], которая
Результаты прогнозов, представленных в последнем
использует большее время осреднения — рассчитывает
государственном докладе России (2017 год), показывают,
среднее поглощение за время жизни древостоя1, поглоще"
что эффект снижения c 1990 года объема лесозаготовок,
стимулирующий поглощение СО2, с 2020 года начнет
ние гораздо больше: ежегодное нетто"поглощение состав"
ляет 615–619 млн т C, что соответствует примерно
иссякать. К 2050 году поглощение СО2 лесами России
2 млрд т СО2/год, и постоянно возрастает, к 2040 году ори"
приблизится к величинам начала 1990 х годов.
ентировочно достигнет 2,4 млрд т СО2/год [21]. Помимо
При сохранении современного объема лесопользования
другого методического подхода к расчетам разработчики
и потерь древесины от пожаров к 2050 году сток углерода
уменьшится с текущих 170 млн т C/год до менее
предлагают учитывать поглощение не только управляемы"
ми лесами лесного фонда, но и лесными насаждениями,
100 млн т C/год [20, с. 154]. Сценарии, предусматривающие
не входящими в лесной фонд, резервными лесами, естест"
увеличение объема рубок, более негативно сказываются
на балансе углерода лесов России и демонстрируют
венными рединами, не сомкнувшимися лесными куль"
ускоренное снижение поглощения. Лесное хозяйство России
турами, лесными питомниками и плантациями на землях
в 2020–2030 годах способно обеспечить годовой сток
лесного фонда, увеличив таким образом сток еще
на 200–300 млн т СО2/год. Также предлагается не учитывать
углерода, равный 100–150 млн т С, что составляет от 12
выбросы от уничтожения древостоев в управляемых лесах
до 20 % прогнозируемых выбросов парниковых газов
в секторах экономики страны [20, c. 17]. Достижение
катастрофическими пожарами, отнеся их к категории при"
родных, что добавило бы еще 30 млн т поглощения СО2/год.
наибольших величин требует целенаправленных
Таким образом, применение методики ВНИИЛМ позволя"
лесохозяйственных мер, в первую очередь по сохранению
ет снизить сальдо выбросов и поглощения парниковых га"
малонарушенных лесных территорий, усилению охраны
зов в России в несколько раз.
лесов от пожаров и вредителей, а также по интенсификации
Согласно этой методике сейчас леса компенсируют 80 %
воспроизводства лесных ресурсов.
промышленных выбросов страны, а через 25 лет будут ком"
пенсировать 100 %. При этом предполагается, что площадь
давности и качества. Материалы ГЛР включают площади
лесов России за 25 лет возрастет примерно на 2 %
(15 млн га), а запасы древесины увеличатся на 5 %. Особен"
вырубок, гарей, погибших насаждений, величина которых
определяется балансом темпов нарушений и зарастания.
но существенным будет увеличение осредненной чистой
экосистемной продукции в 2030 году — на 30 % по сравне"
При известных временах зарастания вырубок и гарей эта
нию с 1990 годом.
информация позволяет рассчитать годичные темпы наруше"
Несмотря на расхождение в методических подходах, обе
ний. Применение найденных темпов нарушений к получен"
ным ранее запасам углерода в различных категориях лесных
рассматриваемые системы расчетов базируются на одних
насаждений дает оценку годовых потерь углерода. Расчетные
и тех же данных ГЛР — национального свода информации
темпы нарушений могут быть заменены информацией лесо"
о состоянии лесов, который формируется ежегодно органа"
ми управления лесным хозяйством из данных самой разной
хозяйственной статистики о масштабах сплошных рубок
и пройденной пожарами площади. Однако специалисты схо"
дятся во мнении о непригодности этих исходных данных
Чистая экосистемная продукция (NEP) — годовое изменение запаса жи"
к оценке углеродного баланса лесов в силу нескольких при"
вой и мертвой фитомассы экосистемы, разность между чистой первичной
продукцией растений (NPP) и гетеротрофным дыханием. В данной методике
чин. Средний возраст материалов лесоустройства по стране
чистая экосистемная продукция оценивается путем деления суммарного за"
(основного классического источника детальной хозяйствен"
паса живой и мертвой фитомассы по группам возраста без органики почв
на средний возраст древостоев [2, с. 20].
ной информации о лесах) сейчас составляет около 22–23 лет
1
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Глобальные действия по ПС

Задачи РФ по ПС

Инструменты ПС

Снижение выбросов
парниковых газов
через усиление глобального
низкоуглеродного тренда

Сохранение
конкурентоспособности
экспорта
и экономики РФ в целом
(в том числе лесного сектора)

Климатическое финансирование
для развивающихся стран
(РФ — не получатель средств,
а добровольный донор)

Адаптация к изменениям
климата (РФ действует
за собственные средства)

Усиление и пропаганда
результатов практических
действий российских компаний
(в том числе лесного сектора)

Механизм устойчивого развития
(статья 6 ПС):
сертификаты,
проекты,
межгосударственные соглашения

Двухкомпонентные проекты в лесном хозяйстве РФ:
• сохранение малонарушенных лесов (МЛТ)
• интенсивное лесопользование во вторичных лесах
Рис. 2. Схема действий России по Парижскому соглашению (в применении к лесной отрасли)

[10]. По оценкам, только 22 % материалов лесоустройства
и лесного реестра достоверны1.
Достоверной основой для расчетов объемов поглощения
парниковых газов в рамках действующего лесного законода"
тельства могут стать лишь итоги государственной инвента"
ризации лесов (ГИЛ). Но создать систему ГИЛ, отвечающую
целям лесного хозяйства, не удалось из"за допущенных в на"
чале ее разработки существенных теоретических и методи"
ческих ошибок, а по многим лесам (например, по заросшим
лесной растительностью сельскохозяйственным землям) ни"
какой сводной информации на государственном уровне во"
обще не существует. Доля площади лесов, в которых осуще"
ствляется ГИЛ на основе постоянных пробных площадей,
в общей площади лесов в 2017 году составила 37%2. Основ"
ные недостатки ГИЛ: отсутствует регулярная сеть наблюде"
ний и не применяются дистанционные технологии оценки
лесов на труднодоступных территориях; использование ма"
териалов лесоустройства давностью свыше 10 лет в целях
стратификации приводит к значительным ошибкам (до 80 %
и более) в оценке количественных и качественных характе"
ристик лесов; результаты не содержат оценку биологическо"
го разнообразия лесов и накопления углерода. Все это дела"
ет данные принципиально неполными, а значит недостовер"
ными.
Неудивительно, что оценки эмиссии и поглощения леса"
ми имеют существенную степень неопределенности, на по"
рядок превышающую аналогичный показатель оценки выб"
росов в энергетике и других секторах экономики России.
Оценка неопределенности — одно из обязательств стран
по РКИК, Россия представляет такую оценку каждый год
[15, с. 367]. На 2015 год неопределенность оценки итогового
нетто"поглощения составила 43 %, а на 1990 год — 87 %. По"
этому все эти оценки пригодны лишь как научный результат,
но не как основа для экономических расчетов. Существует
также мнение о том, что в России сейчас отсутствует досто"
верная информация, позволяющая оценить баланс поглоще"
ния и выбросов углекислого газа лесами3. В данном контек"
сте важно, что для участия России в Парижском соглашении
общее поглощение лесами вторично. Для наших задач (рис. 2)
принципиально важно иметь достаточно точные данные
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для каждого конкретного лесохозяйственного проекта. Это
один из принципов данной международной договоренности.

Леса и долгосрочный баланс углерода
в контексте Парижского соглашения
Изменения климата зависят не от выбросов в конкретный
год или за время жизни насаждения, а от концентрации
СО2 в атмосфере, которая складывается за существенно боль"
ший срок. Молекулы СО2, в отличие, например, от метана,
в атмосфере не вступают в химические реакции и изымаются
из нее лишь при поглощении океаном или наземными эко"
системами. С 1750 года, т. е. с начала индустриальной эпохи —
даты от которой принято отсчитывать влияние человека
на рост глобальной температуры, площадь лесов России
уменьшилась примерно на 100 млн га. Русская равнина общей
площадью 4,6 млн км2 к началу XVIII века более чем наполо"
вину (2,4 млн км2) была покрыта лесом. К 1970 году покрытая
лесом площадь сократилась до 1,5 млн км2 [2]. Более
600 тыс. км2 потерь пришлось на период с начала XVIII века
до начала Первой мировой войны (1914 год), после чего ликви"
дация лесов продолжилась [1]. Место лесов заняли сельскохо"
зяйственные угодья, дороги и населенные пункты. Кроме того,
велики потери почвенного углерода, особенно чернозема.
По примерной оценке, из"за сведения лесов и деградации почв
Россия в XIX–XX веках в течение 100–150 лет была нетто"ис"
точником углекислого газа объемом 200–250 млн т СО2/год,
что обеспечило суммарный поток, равный 20–40 млрд т СО2.4
1
Из доклада ведущего научного сотрудника ЦЭПЛ РАН Ю. Н. Гагарина
«Анализ достоверности оценки количественных и качественных характерис"
тик лесных ресурсов, содержащихся в ГЛР», который прозвучал на заседании
«круглого стола» на тему «Проблемы ведения лесного хозяйства, в том числе
государственного лесного реестра», прошедшего в Совете Федерации Феде"
рального Собрания Российской Федерации 28 ноября 2017 года.
2
http://rosleshoz.gov.ru/doc/информация_о_государственной_инвентаризации_
лесов_в_2017
3
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=21825
4
В исследованиях по лесам обычно используются единицы углерода (С),
для пересчета из СО2 в С или обратно используется коэффициент 44/12 = 3,67,
рассчитываемый на основании веса молекул углерода (12) и кислорода (16),
1 т С = 3,67 т СО2.
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На историческом фоне нынешнее по"
глощение СО2 лесами России по любой
методике расчета — лишь краткосрочный
фрагмент общей долгосрочной картины,
где доминируют выбросы в атмосферу.
Европейский Союз прошел тот же путь,
но раньше. В его современных границах
площадь лесов за 1850–1980 годы
практически не изменилась (около
1,6 млн км2 при общей территории
4,7 млн км2). Но до VII века 70–80 % этой
площади было покрыто лесами, выруб"
ленными до индустриальной эпохи. По"
этому сейчас в ЕС не может быть большо"
го поглощения, а в России оно есть.
По методике РОБУЛ это следствие эмис"
Рис. 3. Выбросы парниковых газов в секторах экономики России и поглощение СО2:
сий в 1960–1980"х годах, когда применя"
1 — выбросы парниковых газов в 1990–2015 годах [15] и прогноз их изменения
лись масштабные рубки, предопределив"
[16, 20, 24]; 2 — нетто поглощение СО2 в секторе землепользования и лесного
шие нынешнюю возрастную структуру
хозяйства и прогноз его изменения [20]; 3 — поглощение СО2 лесами по методике
лесов и наличие нетто"поглощения.
ВНИИЛМ [21]
По методике ВНИИЛМ это результат тех
же процессов, но осредненных за большее время.
поглощения СО2, не упростит, а усложнит решение главной за
Историческая роль сведения лесов в повышении концен"
дачи России, заключающейся в сохранении конкурентоспособ
трации СО2 в атмосфере оценивалась во многих исследовани"
ности экспорта как в энергетике, так и в лесном секторе. Если
ях. Последнее обобщение информации на мировом уровне
Россия на основании альтернативной методики заявит
о полной компенсации лесами наших выбросов в энергетике
осуществлено МГЭИК в 2013 году [18]. С начала индустриаль"
ной эпохи по 2011 год поток составил 660 ± 300 млрд т СО2
и промышленности (рис. 3), то это никак не повлияет на по"
[25]. Таким образом, вклад России в поток СО2 в атмосферу,
вышение конкурентоспособности экспорта, что является
связанный с экосистемами суши, может быть оценен при"
краеугольным камнем взгляда России на Парижское согла"
шение3 [27]. Абсолютно нереально, что Китай, Южная Ко"
мерно в 5 %. Выбросы СО2 от сжигания ископаемого топли"
ва в 1850–2014 годах в мире в целом составили1
рея, Япония, Вьетнам, страны ЕС и другие государства,
1400 ± 100 млрд т СО2, а доля России — 105 млрд т СО2.
узнав о нашем гораздо большем, чем ранее докладывалось,
поглощении СО2 лесами, пересмотрят свою энергетическую
Соответственно вклад нашей страны в поток СО2 в атмосфе"
ру, связанный с энергетикой, — около 7 %.
стратегию или другие планы низкоуглеродного развития,
Описанный выше подход, основанный на накопленных
включая их подход к импорту лесной продукции.
эмиссиях стран с начала их индустриального развития,
В данном контексте лесная особенность национальноопре
в РКИК активно обсуждался и получил название «историчес"
деляемого вклада, заявленного Россией для целей Парижского
кой ответственности» стран. Он поддерживался развивающи"
соглашения, где говорится, что долгосрочной целью ограничения
мися и отвергался развитыми государствами, включая Россию.
антропогенных выбросов парниковых газов в Российской Феде
С этических соображений исторический подход верен, как и прин
рации может быть показатель в 70–75 % выбросов 1990 года
цип «загрязнитель платит», но был категорически отвергнут при
к 2030 году при условии максимально возможного учета погло
подготовке Парижского соглашения. Сильнейшие страны отказа
щающей способности лесов4, является своего рода политичес
лись отвечать за прошлое, равно как и в любой форме платить
ким напоминанием о важной экологической роли наших лесов,
за нынешнее поглощение как таковое, каким бы оно ни было.
но не экономическим параметром.
В перспективе XXI века в контексте цели Парижского со"
С другой стороны, переход к иной методике, не соответ"
глашения по ограничению повышения глобальной темпера"
ствующей правилам РКИК по временному горизонту осред"
туры на уровне менее 2 °С леса могут обеспечить лишь пе"
нения, негативно повлияет на имидж страны за рубежом.
редышку для мировой энергетики. Об этом свидетельствуют
Во"первых, это сразу привлечет большое внимание и вызо"
как доклады IPCC [26], так и российские исследования [19],
вет критику. Особенно если переход к иной методике пока"
в которых показано, что даже по самым максимальным
жет сокращение нетто"выбросов России (выбросы минус по"
оценкам к концу XXI века леса всего мира смогут удалить
глощение, разница между кривой 1 и кривыми 2 и 3 на рис. 3)
из атмосферы не более 100 млрд т СО2, что не превышает
с 1990 года в 4 раза (с 2 до 0,5 млрд т СО2"экв.). Такие резкие
5–10 % требуемого для достижения целей соглашения2. Все
изменения породят волну критики и выявят несоответствие
методики правилам РКИК. Это создаст сильно негативный
это было понятно при разработке Парижского соглашения,
поэтому поглотителям (лесам) там посвящена лишь неболь"
фон вокруг деятельности России по климату в целом. Нас
шая статья 5, причем акцент делается на результатах про"
справедливо обвинят в подтасовке данных, а это гораздо ху"
ектов, в частности в рамках статьи 6 — Механизма устойчи"
же, чем претензии к нашим недостаточно сильным целям
вого развития. Название неслучайно значительно шире кли"
по выбросам. Во"вторых, попытка перехода к данной мето"
матической тематики и свидетельствует о приоритетах стран,
дике приведет к обсуждению вопроса об «исторической от"
где главное — устойчивое развитие, а не приоритет сокраще"
ветственности» стран. Против России выступят как разви"
ния выбросов или поглощения СО2.
тые, так и развивающиеся страны, первые будут против рас"

Заключение
Первый вывод нашей работы — гипотетический переход
к любой иной методике (кроме рекомендованной Минприроды
России на текущий момент), показывающей большие значения
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1
Information on greenhouse gas emissions and national INDCs in the database
(http://cait.wri.org/).
2
UNEP Emission Gap Report, 2017 (www.unep.org).
3
Из заявления спецпредставителя Президента РФ по вопросам кли"
мата А. Н. Бедрицкого 7 ноября 2017 года (http://www.kremlin.ru/events/
administration/56013).
4
UNFCCC INDCs as communicated by Parties (http://www4.unfccc.int/
Submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx).

17

ЛЕС И КЛИМАТ

смотрения поглощения, осредненного за длительный срок,
как шага к исторической ответственности, а вторые снова
потребуют перехода к данному принципу и учету выбросов
экономики СССР.
Из статьи 5 Парижского соглашения однозначно следует,
что никакое существующее поглощение само по себе опла"
чиваться не может, нужны результаты конкретных действий
по управлению лесами1. Главная финансовая роль Париж"
ского соглашения — организация массированного потока
климатической помощи на низкоуглеродное развитие и ме"
ры адаптации в развивающихся странах, но к России она от"
ношения не имеет. В этих условиях основной финансовоэко
номический смысл договоренности для наших лесов — органи
зация лесохозяйственных проектов по статье 6.4 Парижского
соглашения, где могут участвовать все страны и все секторы
экономики (см. рис. 2). Если имидж России в глазах потенци"
альных инвесторов проектов будет снижен «подтасовкой
данных» при переходе к методике, не соответствующей пра"
вилам РКИК, то это сильно затруднит участие в статье 6.4 —
мы не найдем зарубежных партнеров для наших проектов.
Как показывают переговоры по правилам реализации
Парижского соглашения, очень важным моментом являются
критерии соответствия проектов принципам устойчивого
развития. Неслучайно вся статья 6 называется «Механизм
устойчивого развития». Поэтому проекты, имеющие боль"
шую ценность для достижения сразу нескольких глобальных
целей устойчивого развития, будут приоритетными. Сохра"
нение биоразнообразия, в частности, в виде проектов по со"
хранению малонарушенных лесных территорий (МЛТ)
или реализации принципов национального лесного насле"
дия2 — наиболее вероятные претенденты на успех и получе"
ние масштабного международного финансирования в рам"
ках Парижского соглашения. Целесообразно, чтобы такие
проекты имели две компоненты: сохранение МЛТ и интенсив

ное ведение хозяйства во вторичных лесах, о чем в нашей стра
не уже давно ведутся дискуссии, а также приняты позитивные
решения политического уровня3.
Конечно, эта международная возможность появится
лишь в 2021–2023 годах, так как сама договоренность вступит
в силу только с 2020 года. Однако это совершенно реальный
путь к достижению целей России по данному соглашению.
Древесина, полученная в результате устойчивого интенсив"
ного лесопользования, и продукция из нее благодаря сопря"
жению с сохранением наиболее экологически ценных лесов
смогут маркироваться зеленым статусом проекта Парижско"
го соглашения, что повысит их конкурентоспособность как
экспортного товара в климатически чувствительные страны.
Раньше к таким относили только Европу, но сейчас это и ве"
дущие государства Азии. Нет сомнения в том, что к моменту за
пуска механизма устойчивого развития «зеленый» характер про
дукции станет типичным требованием импортеров4.

1
Статья 5.1 утверждает: «Сторонам следует предпринимать действия
по охране и повышению качества… поглотителей… парниковых газов… вклю"
чая леса». Статья 5.2 проясняет: «…предпринимать действия… при помощи
основанных на результатах выплат… в целях комплексного и устойчивого
управления лесами».
2
В настоящее время национальное лесное наследие включено в проект но"
вой лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды
России и проходящей согласование в Минюсте России как дополнительная,
новая категория ОЗУ, а также в законопроект о защитных лесах (№ 140177"7).
3
Приказ Минприроды России от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утвержде"
нии Правил ухода за лесами»; приказ Минприроды России от 13 сентября
2016 года № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей
заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесно"
го кодекса Российской Федерации» (с изменениями на 11 января 2017 года).
4
Из заявления спецпредставителя Президента РФ по вопросам климата
А. И. Бедрицкого 7 ноября 2017 года: «Переход к природоохранным технологи"
ям, принятие климатических обязательств и высоких экологических стандартов
становятся необходимостью: сегодня это преимущество, а в будущем — обяза"
тельное условие для сохранения доли на рынке и возможности конкурировать»
(http://www.kremlin.ru/events/administration/56013).
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