
У
величение концентрации парниковых газов в атмос�

фере приводит к возрастанию аномальных метеороло�

гических явлений, неустойчивости и глобальным из�

менениям климата, смещению границ географических зон,

распространению на новые территории опасных болезней

и вредителей и исчезновению биологических видов. На зем�

лях, используемых в лесном хозяйстве и сельском хозяйстве,

происходит деградация за счет эрозии почв, снижается пло�

дородие и накапливаются вредные вещества. Уменьшаются

разнообразие экосистем, количество видов живых организ�

мов, что ведет к дестабилизации окружающей среды и невос�

полнимым потерям генофонда [26]. Для адаптации к клима�

тическим изменениям, в частности в целях экологической

безопасности, необходимо принимать решительные меры

по увеличению поглощения парниковых газов из атмосфе�

ры, в том числе в результате ведения лесного хозяйства.

Поскольку леса имеют максимальный запас биомассы

по сравнению с другими типами растительности, наиболь�

ший потенциал поглощения парниковых газов сосредоточен

тоже в лесах.

В данной статье сделана попытка оценить возможности

для увеличения поглощения парниковых газов лесами

на примере одного из субъектов центральной части Евро�

пейской России — Московской области.

Этот регион довольно сильно отличается от любого дру�

гого субъекта Российской Федерации в связи с высокой сте�

пенью урбанизации и наибольшей плотностью населения

в стране (за исключением городов федерального значения).

Поэтому некоторые предложенные решения могут быть не�

актуальными для применения в других регионах и, напро�

тив, часть мер, важных для других регионов, в Московской

области неприоритетны.

Лесохозяйственные мероприятия и лесопользование

могут приводить как к увеличению, так и к снижению

общего запаса биомассы лесных экосистем и сопровожда�

ться соответственно нетто�стоком или нетто�эмиссией

СО
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в атмосферу [26]. Тем не менее, как продемонстрирова�

но в статье, верно выбранные подходы к ведению лесного

хозяйства могут привести к повышению поглощающей

способности лесов даже в таком регионе с высокой антро�

погенной нагрузкой на лесные экосистемы, как Москов�

ская область. С другой стороны, отсутствие специальных

мер и продолжение «инерционного» сценария управления

лесами приведут к снижению количества запасенного в ле�

сах углерода и его выбросам в атмосферу. В связи с этим ре�

зультаты выполненных исследований следует рекомендо�

вать для использования Минприроды России при разработ�

ке Плана по сокращению выбросов парниковых газов в ре�

зультате обезлесения и деградации лесов, усиления мер

по сохранению, устойчивому управлению и увеличению

накопления углерода в лесах, который должен быть подго�

товлен к августу 2019 года в соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 го�

да № 2344�р.

Приводимые в работе количественные оценки во многом

зависят от исходных статистических данных, не всегда обла�

дающих необходимой точностью и актуальностью, поэтому

для части оценок наряду с ними используются материалы

дистанционного зондирования и производные от них про�

дукты, позволившие восполнить недостающие данные. Кро�

ме того, в настоящей работе оценки запасов углерода и их

динамика ограничивались пулами фитомассы и мертвой

древесины.

Характеристика лесов Московской области
с точки зрения потенциала накопления углерода
Несмотря на традиционные работы, в которых выделя�

ются для территории Московской области естественные

подзоны хвойных лесов [2], последние исследования свиде�

тельствуют об антропогенном происхождении подавляющей

части хвойных лесов на этой территории [4]. Таким образом,

в соответствии с принятым сейчас зонированием большая

часть Московской области относится к зоне хвойно�широ�

колиственных и меньшая южная часть — к зоне широколист�

венных лесов, а на самом юге область граничит с лесостеп�

ной зоной (рис. 1).
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Рис. 1. Зоны растительности в окрестности Московской
области, фрагмент карты [22]



Существенное прямое воздействие на леса нынешней

территории Московской области человек начал оказывать

примерно в X–XII веках, прежде всего подсечно�огневым

земледелием. До этого момента, примерно с начала — сере�

дины позднего голоцена, здесь господствовали хвойно�ши�

роколиственные леса, образованные как темнохвойными

древесными породами (ель и пихта), так и широколиствен�

ными (дуб, липа, ясень, клен, вяз и др.); мелколиственные

и светлохвойные занимали подчиненное положение. Леса

были заселены крупными стадными копытными, формирую�

щими внутрилесные и приводопойные поляны; большин�

ство малых рек и ручьев было заселено бобрами, поддержи�

вающими устойчивый водный режим [4]. Наличие травяных

(луговых и лугово�степных), лесных и переходных со�

обществ в пределах доисторических хвойно�широколист�

венных лесов определяло возможность устойчивого сущест�

вования в растительном покрове многих светолюбивых дре�

весных, кустарниковых и травянистых видов. К светолюби�

вым, не возобновляющимся естественным образом в совре�

менных лесах, относятся дуб черешчатый, сосна обыкновен�

ная, лиственница сибирская.

Но уже к началу XVII века в связи с активным развитием

земледелия и резким увеличением численности населения,

согласно анализу писцовых книг, лесистость уездов на этой

территории оценивалась в 2,7–13,2 %. После этого из�за от�

тока населения лесистость частично восстановилась, но ни�

когда больше не превышала половины от площади региона.

Следующий пик обезлесения произошел в начале XX века

уже как результат интенсивной вырубки лесов для заготовки

древесины (рис. 2).

На послевоенные годы в Московской области пришелся

период активного развития лесного хозяйства. Одновремен�

но с принятыми мерами по охране лесов (все леса области

были отнесены к первой группе) это дало свои результаты

в виде значительного увеличения покрытой лесом площади.

После принятия Лесного кодекса в 2006 году объемы рубок

резко сократились, но неблагоприятные погодные условия

(прежде всего засухи) вследствие изменения климата приве�

ли к массовой гибели лесов от лесных пожаров и размноже�

ния насекомых, что способствовало новому пику вырубки

лесов в ходе санитарно�оздоровительных мероприятий.

Таким образом, современное состояние лесов Москов�

ской области сформировалось в результате чрезвычайно вы�

сокой антропогенной нагрузки на них в течение нескольких

веков. Ведение лесного хозяйства, направленного по факту

на выращивание древесины для лесопиления, а не на созда�

ние обладающих повышенной устойчивостью к неблагопри�

ятным природным факторам насаждений, также привело

к существенному снижению устойчивости лесов, замене их

монокультурами хвойных пород (ель и сосна) или из�за не�

эффективного ухода мягколиственными лесами. Также на ле�

са неблагоприятно влияет высокая урбанизация территории,

приводящая к значительному уровню промышленного и бы�

тового загрязнения и к высокой рекреационной нагрузке.

В результате активного освоения лесов на протяжении не�

скольких столетий к настоящему моменту можно констати�

ровать, что в Московской области не осталось не только

естественных, не нарушенных значительным антропогенным

воздействием лесов [24], но и даже близких к таковым

по структуре и составу. Все леса на этой территории прошли

через неоднократные рубки и распашку, часто являются ре�

зультатом искусственного лесовосстановления. Это свой�

ственно не только лесам Московской области, но и всем лесам

центра Русской равнины. Небольшие участки лесов, близких

к естественным для данных природных условий, присутствуют

на этой территории только небольшими фрагментами, прежде

всего в заповеднике «Калужские засеки» [28], и по ним можно

судить о возможном потенциале лесовосстановления.

Сейчас леса Московской области представлены пример�

но в равных долях хвойными (ель и сосна) и мягколиствен�

ными (береза, осина, ольха) насаждениями, занимающими

в сумме более 97 % покрытой лесом площади. Доля спелых

и перестойных лесов составляет 27,6 % [23].

Современная низкая доля хвойных лесов и замена их

мягколиственными сказываются и на балансе углерода, так

как в среднем хвойные леса более продуктивны и в сходных

условиях имеют больший запас биомассы на единицу пло�

щади. Омоложение лесов также повлияло на накопленный

в лесах объем углерода в меньшую сторону. Возникающие

на месте рубок или гибели лесов от иных причин молодняки

как более производительные древостои являются нетто�сто�

ком СО
2
, однако общий запас углерода в них значительно

меньше, чем в более старых лесах [9]. Кроме того, одновоз�

растные насаждения (особенно искусственные) крайне не�

устойчивы и в долгосрочной перспективе значительно чаще

повреждаются болезнями и насекомыми [16, 30, 38].

Для сравнения приведем оценку фактического и потенци�

ального запаса углерода в лесах области при разных вариантах

состояния лесов. При этом нужно учитывать, что вариант на�

личия спелого хвойного леса на всей территории является те�

оретическим, поскольку такие леса искусственного происхож�

дения неустойчивы, в случае отсутствия рубок будут проходить

через стадию частичного распада и замещаться более устойчи�

выми смешанными лесами. Вариант же длительного сущест�

вования хвойно�широколиственного или широколиственного

леса, даже при минимальном лесохозяйственном уходе, впол�

не возможен. На основании данных из проекта лесного плана

[23], материалов таксации Калужских засек, коэффициентов

конверсии [10] фактический запас углерода в фитомассе лесов

Московской области составляет 138,3 млн т С, потенциальный

запас на той же площади при наличии спелых хвойных лесов —

191,6; хвойно�широколиственных лесов естественного про�

исхождения — 385,1 млн т С.

Соответственно, сейчас запас углерода в биомассе лесов

Московской области не превышает 36 % потенциально воз�

можного в случае ведения хозяйства, имитирующего естест�

венную динамику лесов, свойственных для этой природной

зоны. Также существующие здесь леса характеризуются низ�

кой рекреационной ценностью, низким качеством выполне�

ния защитных функций, в том числе водоохранных, крайне

низкой устойчивостью к климатическим изменениям.

Основные факторы, влияющие на динамику состояния
лесов Московской области
Общие потери покрытой лесом площади с 2000

по 2017 год от всех факторов, согласно данным дистанци�

онного мониторинга [37], составили в Московской области
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Рис. 2. Лесистость территории Московской области, % [1, 14, 31]



196 тыс. га, или в среднем 11,5 тыс. га/год (рис. 3), включая

как временные потери от рубок, пожаров и других причин ги�

бели древостоев, так и собственно обезлесение от застройки,

создания объектов инфраструктуры и других действий, пере�

водящих земли в не покрытые лесом на длительный срок.

Видно, что существенный вклад в сокращение площадей,

покрытых лесной растительностью, внесли лесные пожары

2010 года и последующая гибель лесов от них в 2011–2012 го�

дах, а также санитарные рубки, проведенные после этих по�

жаров и массового размножения короеда. Более подробно

основные причины, влияющие на динамику состояния ле�

сов и накопление углерода в них, описаны ниже.

Заготовка древесины

Примерно с начала 1950�х годов и до 2006 года объемы

заготовки древесины в Московской области были довольно

стабильны и ежегодно составляли примерно 2 млн м3. Резкое

падение заготовки произошло после принятия Лесного ко�

декса в 2006 году в связи с перестройкой лесных отношений.

Однако уже в 2013 году объемы рубок восстановились и даже

превысили прежние, но уже в основном за счет санитарных

рубок (рис. 4).

По настоящее время заготовка древесины при рубках спе�

лых и перестойных насаждений в Московской области не ве�

дется. Но уже в проекте нового лесного плана Московской об�

ласти [23] предусматривается передача 1 400 лесных участков

под заготовку древесины при рубках спелых и перестойных

насаждений на площади 103 438 га. Ежегодно планируется за�

готавливать 608,7 тыс. м3 древесины, а также проводить

сплошные санитарные рубки на 18 300 га

в 2019–2021 годах и 9 300 га в 2022–2028 годах, вы�

борочные санитарные рубки на 1 050 га, уборку за�

хламленности на 2 800–4 600 га. Данные об объе�

мах заготовки этими формами рубок не приводят�

ся, но приблизительно общие ежегодные объемы

заготовки древесины могут возрасти в 2,5–3 раза.

Однако более реалистичным представляется инер�

ционный сценарий со средним ежегодным

объемом заготовки около 2 млн м3, возможно, с не�

большим увеличением в перспективе.

Исходя их этого, можно предположить, что

интенсивность рубок будет увеличиваться, а это

приведет к сокращению текущих запасов углерода

в лесах и выбросам парниковых газов за счет омо�

ложения лесов и снижения среднего запаса древе�

сины в них. При этом важно принимать во внимание основ�

ное — защитное — назначение лесов Московской области

в соответствии с законодательством, а также их высокую рек�

реационную значимость. Заготовка древесины для области

должна быть второстепенной целью, реализуемой только

в процессе достижения основной — повышения эффектив�

ности выполнения защитных функций и рекреационного по�

тенциала. Пока никаких специальных мероприятий (в части

рубок) для достижения этих целей в проекте лесного плана

не предусмотрено.

Застройка и сведение лесов
под промышленные объекты

Этот тип хозяйственной деятельности наиболее карди�

нально влияет на ситуацию с лесами в силу полного их све�

дения на данных участках, не предполагающего восстанов�

ления леса в ближайшей перспективе. При этом для Мос�

ковской области, несмотря на высокую степень урбаниза�

ции, данная проблема не является очень значительной.

Площадь земель населенных пунктов и промышленности

в Московской области составляет соответственно 568,4

и 285,5 тыс. га [25], или 19,3 % всей площади. При этом за�

стройка и другие объекты инфраструктуры могут располагать�

ся и на землях других категорий. Точной статистики по этим

площадям нет, но в целом эти объекты занимают примерно

500 тыс. га [11]. Площадь участков под застройкой, промыш�

ленными объектами и инфраструктурой в области постоянно

увеличивается, и, скорее всего, в силу объективных причин

и существующих тенденций социально�экономического раз�

вития Российской Федерации эта динами�

ка в ближайшее время сохранится. Однако

прежде всего такие новые объекты разме�

щаются на нелесных землях, т. е. на землях

поселений и промышленности, а также

на землях сельскохозяйственного назначе�

ния. Так, схемой территориального плана

Московской области (утверждена поста�

новлением Правительства Московской

области от 11 июля 2007 года № 517/23)1

предусмотрен перевод 78 тыс. га из состава

земель сельскохозяйственного назначения

в земли иных категорий до 2020 года. В со�

ответствии с данными Росреестра [7, 25]

земли лесного фонда Московской области

тоже переводились в земли иных катего�

рий, в том числе с 2005 по 2017 год его пло�

щадь уменьшилась на 36,8 тыс. га.

С точки зрения оценки накопления

углерода в лесах важнее не площадь кате�

горий земель, а фактическая площадь ле�
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сов, которая сокращается в результате застройки и создания

иных объектов, не предполагающих наличие леса в ближай�

шей перспективе. Оценка этих изменений проведена в рабо�

те [11] на основании анализа данных дистанционного зонди�

рования. Было выявлено, что в Московской области с 1992

по 2008 год площадь застройки увеличилась на 58 тыс. га,

при этом на месте лесов — на 4,7 тыс. га (рис. 5).

Если предположить, что средняя скорость потерь лесов

от застройки сохранится примерно неизменной, то с учетом

ежегодных потерь 276 га, принимая для потерянных лесов

средние для Московской области таксационные показатели,

это эквивалентно ежегодным выбросам в атмосферу около

75 тыс. т СО
2
, что составляет довольно небольшую долю в об�

щем балансе. Но нужно учитывать, что данный расчет бази�

руется на анализе изменений 1992–2008 годов, т. е. не учиты�

вает крупных инфраструктурных проектов, реализованных

в Московской области в последние 10 лет, которые тоже при�

вели к сокращению площади лесов.

Кроме того, в последнее время планируется существен�

ное сокращение площади лесов с целью борьбы с пожарами.

Проектом лесного плана Московской области [23] пре�

дусмотрено содержание 38 840 км минерализованных проти�

вопожарных полос, что даже при ширине в 10 м уже дает бо�

лее 38 тыс. га участков, постоянно освобожденных от леса.

Дополнительно проектом постановления Правительства

Российской Федерации о требованиях к устройству противо�

пожарных просек (разработан Минприроды России)1 пре�

дусматривается создание просек большой ширины (до 100 м)

по границам населенных пунктов. В случае реализации этих

требований сокращение площади лесов будет гораздо более

значительным, чем от застройки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод

лесов в участки, не занятые лесом, в Московской области бу�

дет продолжаться. В силу объективных причин этого нельзя

полностью избежать, хотя часто альтернативное размещение

объектов на не занятых лесом землях недостаточно прини�

мается во внимание. Но при этом масштабы сокращения

площади лесных земель в Московской области не являются

катастрофическими, и вклад этого фактора в баланс углеро�

да в целом по области незначителен.

Климатические изменения

К настоящему времени среднегодовая температура

в Московской области уже возросла на 0,5° [6], и это без уче�

та локального отепляющего влияния Московской агломера�

ции (рис. 6).
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Рис. 5. Потери природных комплексов Подмосковья, в том числе в результате застройки, с 1992 по 2008 год [11]

1 «О внесении изменений в Правила пожарной безопасности в лесах в це�

лях определения параметров отдельных критически значимых для безопас�

ности населенных пунктов объектов противопожарного обустройства лесов»

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=85360).

Рис. 6. Географическое распределение коэффициентов
линейного тренда среднегодовой температуры на территории
России за 1976–2012 годы [6]



Такое потепление для этой территории соответствует

сдвигу изотерм вегетационного периода примерно на 150 км

к югу. Это означает, что климатические условия Московской

области уже приблизились к условиям на границе географи�

ческого распространения ели обыкновенной (рис. 7).

С учетом этого можно констатировать, что уже произо�

шедшие климатические изменения определяют критические

условия произрастания для наиболее массового древесного

вида в Московской области — ели обыкновенной. Уже на�

блюдаемые вспышки массового размножения короеда�типо�

графа являются прямым следствием этих изменений, в ре�

зультате которых ель теряет устойчивость к поражению насе�

комыми. Очевидно, что с дальнейшим увеличением темпе�

ратуры частота и сила таких вспышек будет нарастать.

Для того чтобы оценить последствия дальнейших клима�

тических изменений, необходимо выбрать один из возмож�

ных их сценариев. Далее приведена оценка для сценария

RCP8.5 как наиболее вероятного для реализации, пре�

дусматривающего повышение средней температуры Земли

на 4 °С к 2100 году2. Оценки изменений в распространении

разных типов растительности (рис. 8) для этого сценария

показывают, что темнохвойные леса исчезнут или сильно

сократятся почти на всей территории Европы и Западной

Сибири, за исключением самых северных частей этих регио�

нов. В средней и северной полосах Европейской России,

а также на юге Западной Сибири расширится покрытие уме�

ренных листопадных лесов. Дуб, клен, липа и другие широ�

колиственные породы станут замещать исчезающие хвой�

ные леса [9].

С учетом данных изменений необходимо менять и подхо�

ды к управлению лесами Московской области, прежде всего

в части лесовосстановления. Необходимо полное исключе�

ние создания монокультур ели, так как уже в ближайшие де�

сятилетия условия для существования чистых ельников в об�

ласти станут неприемлемыми.

Таким образом, наибольшей угрозе — от значительной

деградации до полной их потери — подвержены еловые леса,

и чем выше доля ели в составе древостоя, тем выше риск.

В среднесрочной перспективе существование лесов с пре�

обладанием ели в Московской области представляется мало�

вероятным, а в долгосрочной — и ели как породы вообще.

Существенного ухудшения условий для сосны, твердолист�

венных и мягколиственных пород не предвидится, хотя уча�

щение и усиление экстремальных природных явлений ска�

жутся и на них. Наибольшую устойчивость к потенциальным

климатическим изменениям будут иметь смешанные широ�

колиственные и хвойно�широколиственные насаждения

с большим количеством древесных видов в древостое. Такие

леса обладают и значительно меньшей пожарной опаснос�

тью, что позволит частично компенсировать риски, связан�

ные с общим увеличением пожарной опасности в силу изме�

нений климата.

Пожары

Согласно проекту лесного плана [23] всего

за 2008–2018 годы лесными пожарами повреждено 6 557,71 га

лесов, подавляющая их часть пришлась на катастрофические

пожары 2010 года, которыми была затронута полоса шириной

примерно 250 км от Республики Марий Эл до Московской

области (рис. 9). В Московской области от этих пожаров

в основном пострадала восточная часть. Скорее всего, офи�

циальная оценка площади повреждения лесов пожарами зна�

чительно занижена. По данным дистанционного зондирова�

ния [39], только за период с 2008 по 2012 год площадь погиб�

ших от пожаров лесов области составила 27,5 тыс. га, что бо�

лее соответствует и официальным данным о пройденной по�

жарами площади в 2010 году — 48 737,7 га (рис. 10). Если же

не принимать во внимание пожары 2010 года, горимость

Московской области довольно низкая: в среднем около

250 га/год (что будет соответствовать ежегодной гибели око�

ло 150–200 га в зависимости от условий).
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Рис. 7. Среднегодовая температура воздуха (1965–1974 годы)
и современная и прогнозируемая границы распространения ели
обыкновенной1

Рис. 8. Изменение (% земного покрытия) типов растительного покрова к 2100 году при климатическом сценарии RCP8.5 [45]:
слева — темнохвойные леса; справа — лиственные леса умеренной зоны

1 Карта средней среднемноголетней температуры воздуха за год (http://www.agroatlas.ru/ru/content/Climatic_maps/Temperature_avg/Temperature_avg/index.html).
2 The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR5 Climate Change 2014, Impacts, Adaptation and Vulnerability).



Медианное значение площади лесных по�

жаров на основании данных на рис. 10 с 1990

по 2017 год составляет 145,3 га/год, при этом

среднее значение за 2011–2017 годы —

239,6 га, т. е. даже без учета катастрофических

пожаров их средние ежегодные площади не�

много увеличиваются.

В целом для предотвращения повторения

пожарной ситуации 2010 года было сделано

довольно много, в том числе лесничества об�

ласти оснащены противопожарной техни�

кой, введены в работу 27 пожарно�химичес�

ких станций (шесть ПХС III типа, 11 ПХС II

типа и 10 ПХС I типа), обеспечено наземное

и авиационное патрулирование, организова�

на система видеонаблюдения и т. д. [23].

Практика показала, что значительные по площади пожары

могут произойти и в таком густонаселенном регионе с высо�

кой концентрацией противопожарных сил, как Московская

область. Происходящие климатические изменения увеличи�

вают риск возникновения лесных пожаров и их развития

по катастрофическому сценарию. Однако принятые меры

пожарной безопасности значительно снижают эти риски,

и можно надеяться, что, если эта работа будет продолжена

и изменится подход к лесовосстановлению, катастрофичес�

кого развития лесных пожаров не произойдет. В этом случае

гибель насаждений в результате пожаров, соответствующих

текущей средней горимости, приведет только к очень незна�

чительным выбросам парниковых газов.

Повреждения насекомыми
и патогенными организмами

Основное по своему масштабу влияние на леса Москов�

ской области оказала вспышка массового размножения ко�

роеда�типографа в 2009–2013 годах в результате сильной за�

сухи, значительно ослабившей еловые насаждения, и теплой

погоды, создавшей возможности для выхода второго поколе�

ния насекомого и благоприятных условий зимовки. Всего

было повреждено 56 915,4 тыс. га леса, полностью погибло

36 814,4 га [23]. Наиболее пострадали еловые монокультуры

[16], что было ожидаемо. К настоящему времени вспышка

практически угасла. Однако прогнозы изменения климата

свидетельствуют о высокой вероятности повторения анало�

гичных засух или более сильных, что практически гаранти�

рует повторение вспышек численности короеда и новую

массовую гибель ельников.

По данным проекта лесного плана [23], всего с 2009

по 2017 год от воздействия природных факторов (пожары,

ветровалы, повреждение вредителями и болезнями и др.) по�

гибли 96 107,4 га лесов, или в среднем около 10 тыс. га/год.

Если сравнивать это с площадями вырубок (что возможно

только примерно, эти данные в открытом доступе отсутству�

ют, есть только данные о объемах заготовки), можно сделать

вывод о том, что большая часть погибших насаждений прой�

дена санитарными рубками. С учетом того, что санитарные

рубки фактически заменили собой ранее проводившиеся

рубки для заготовки древесины и проводятся примерно в тех

же объемах, сохранение этой тенденции (отсутствие или не�

значительное повышение объема рубок леса с целью заго�

товки древесины и сохранение объемов санитарных рубок

на уровне около 2 млн м3/год) будет поддерживать существую�

щую ситуацию в части запасов углерода примерно на теку�
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Рис. 9. Гибель лесов от пожаров 2010 года (красный) и остальные года с 2002
по 2012 (коричневый) [39]

Рис. 10. Площадь лесных земель Московской области, пройденных пожарами, га: за 2009–2017 годы — данные ЕМИСС1;
за 1990–2004 годы — данные НИАHПрирода [8]; за 2005–2008 годы — данные Рослесхоза

1 https://www.fedstat.ru/indicator/38496



щем уровне. С учетом уже сложившейся возрастной структу�

ры лесов Подмосковья рубки погибших насаждений в таких

объемах будут поддерживать эту структуру без существенных

изменений, т. е. скорость накопления углерода в лесах будет

примерно той же, что и ежегодные объемы выбросов в ре�

зультате гибели и последующей вырубки леса.

Но это может быть верно только при следующем условии:

скорость гибели лесов не будет увеличиваться, что, скорее

всего, не так. Помимо ожидаемого повторения вспышек

массового размножения короеда возможно увеличение

активности других существующих патогенных организмов

и насекомых, появление новых инвазионных видов (напри�

мер, ясеневая изумрудная узкотелая златка), использующих

благоприятные для них климатические условия.

Принципиально улучшить состояние лесов можно толь�

ко в результате восстановления их многовидового и разно�

возрастного состава, значительно более устойчивого

к вспышкам насекомых�вредителей и болезней, чем моно�

культуры [16, 30, 38].

Существующая практика проведения санитарных рубок,

в основном сплошных (за период с 2013 по 2017 год ими прой�

дено 36 529,56 га, выборочными — 5 256,04 га), также

не является эффективной. Санитарно�оздоровительные ме�

роприятия, проведенные в соответствии с действующим

нормативами после появления очевидных признаков усыха�

ния древостоев, очень незначительно влияют на популяцию

короеда�типографа, поскольку к этому времени он уже по�

кидает отработанные деревья. Более устойчивые к короеду

деревья ели при этом убираются при сплошной рубке. В слу�

чае ели это не очень принципиально, так как высока веро�

ятность гибели оставшихся в насаждении деревьев при сле�

дующей засухе и вспышке короеда после нее, но оставление

лиственных деревьев и подлеска способствовало бы форми�

рованию более устойчивого насаждения и частичному сохра�

нению лесной среды.

Результаты изучения воздействия сплошных рубок на поч�

венный углерод свидетельствуют о сильной зависимости ди�

намики запаса углерода почвы после рубки от конкретных

условий, и картина может сильно различаться даже на близ�

ко расположенных лесосеках. Но в целом можно говорить

о высокой вероятности нисходящего тренда, т. е. потерь

не только запасенного в биомассе, но и почвенного углерода

в результате сплошных рубок, намного большей, чем при вы�

борочных рубках.

Непрерывность существования древесного полога, хоть

и разреженного, сокращение сроков возобновления лесного

покрова и запаса биомассы, которые возможны при прове�

дении выборочных рубок и уборке неликвидной древесины,

с точки зрения баланса углерода более приоритетны.

Лесовосстановление и уход за лесами

Важным фактором, влияющим на состав лесных насаж�

дений, их продуктивность и запас, являются методы лесо�

восстановления и ухода за лесами. В настоящее время мо�

дель лесовосстановления, ориентированная на создание мо�

нокультур хозяйственно ценных хвойных древесных пород

(ель и сосна), приводит к снижению биологического разно�

образия, возрастанию риска повреждения культур в резуль�

тате вспышек размножения патогенных микроорганизмов

и насекомых, уменьшению почвенного плодородия, ухудше�

нию выполнения почвозащитных и водоохранных функций

[4, 30, 35, 36].

В Московской области преобладает искусственное лесо�

восстановление (77 %). Средняя площадь лесовосстановле�

ния с 2012 по 2017 год составила 7,8 тыс. га/год, в том числе

площадь лесных культур — около 6 тыс. га/год. В подавляю�

щем большинстве случаев целевыми породами являются

хвойные, в основном ель. Смешанные и широколиственные

культуры создаются только на очень небольших площадях,

главным образом в рамках различных акций и деятельности

неправительственных организаций. При этом эффектив�

ность воспроизводства лесов в целом довольно низкая: не�

смотря то, что целевыми породами при лесовосстановлении

являлись и являются хвойные, на половине площади лесно�

го фонда фактически преобладают мягколиственные насаж�

дения. Прежде всего это результат отсутствия ухода за лесом

в необходимом объеме и качестве, вследствие чего хвойные

культуры либо полностью погибают, либо остаются под по�

логом лиственных в угнетенном состоянии. Средняя пло�

щадь рубок ухода в молодняках, согласно Лесному плану, со�

ставила 5,1 тыс. га/год при общей площади только хвойных

молодняков более 200 тыс. га, т. е. никакого существенного

лесохозяйственного эффекта уход в таком объеме не оказы�

вает. С учетом необходимости проведения двух приемов ухо�

да такие площади примерно в 3 раза меньше, чем нужны

для ухода за ежегодно создаваемыми в настоящее время

культурами. Кроме того, обычно практикуемый уход кори�

дорным способом неэффективен и существенно не влияет

на сохранность целевого подроста. Из�за этого созданные

культуры либо хвойный подрост естественного происхожде�

ния гибнет и заменяется мягколиственными насаждениями.

Проектом нового лесного плана предусмотрено снижение

объема ухода за лесами до 4 тыс. га/год.

Но основной проблемой является даже не низкая

эффективность, а сам подход к воспроизводству лесов, на�

правленный на выращивание хвойных насаждений для ле�

сопиления и подходящий для эксплуатационных лесов

многолесной зоны, но малопригодный для специфических

условий Московской области, в которой все леса относятся

к защитным. Также не учитываются происходящие измене�

ния климата, увеличивающие риски для еловых насажде�

ний, особенно чистых. Именно вследствие такого подхода

к воспроизводству лесов в Московской области потеряна

большая часть устойчивости насаждений и их потенциаль�

ной биомассы и созданы высокие риски существенного

ухудшения ситуации при дальнейших климатических изме�

нениях.

Основные возможности для увеличения поглощения
парниковых газов лесами Московской области
и снижения рисков выбросов

Заготовка древесины
После достижения определенного возраста у лесных на�

саждений постепенно снижается производительность

и способность поглощать СО
2
. Однако это снижение идет

не до нуля и может превышать потери углерода. Исследова�

ния [40] показали, что в лесных экосистемах возрастом

до 800 лет углеродный баланс может оставаться положитель�

ным. Старовозрастные леса способны очень долго депони�

ровать углерод. В естественных лесах могут происходить ка�

тастрофические изменения, в том числе связанные с полной

потерей наземной биомассы (например, пожары), но часто�

та этих нарушений в среднем намного ниже, чем в управляе�

мых лесах. Поэтому долгосрочный среднемноголетний за�

пас углерода в естественных лесах примерно в одинаковых

условиях обычно значительно выше. Однако для Москов�

ской области, где естественные леса давно полностью утра�

чены, а управляемые будут подвергаться высокому антропо�

генному прессу и далее, вопрос восстановления или сохра�

нения естественных лесов не стоит и управление лесами

должно ориентироваться на создание и поддержание искус�

ственных насаждений, максимально устойчивых, продук�

тивных и рекреационно привлекательных. Заготовка древе�
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сины здесь может быть подчиненной деятельностью, кото�

рая ведется только в случае достижения первоочередных це�

лей.

Построить корректную модель наиболее оптимального

сценария ведения заготовки древесины для Московской об�

ласти достаточно сложно в силу непредсказуемого характера

катастрофических природных явлений и сложности измене�

ния сложившейся практики управления лесами. Тем не ме�

нее можно рассмотреть четыре сценария лесополь�

зования и их влияния на запас углерода в лесах.

Сценарий 1 — выращивание хвойных моно�

культур с последующей их сплошной рубкой в воз�

расте спелости (рис. 11). Среднемноголетний запас

углерода в лесах при этом сценарии составит при�

мерно 85 т С/га, что немного больше, чем в сред�

нем по области сейчас (около 79 т С/га), в силу то�

го, что, хотя реальный оборот рубки или другой

причины гибели леса сейчас превышает 80 лет,

часть площадей занята менее продуктивными мяг�

колиственными насаждениями. Но реализация

этого сценария является объективно невозможной

из�за изменений климата, даже в случае доведения

эффективности воспроизводства лесов до 100 %.

Сценарий 2 — инерционный, предусматри�

вающий оборот рубки (потери древостоев от иных

причин) в среднем такой же, как в 2000–2017 го�

дах, т. е. примерно 150 лет (рис. 12). В случае отсут�

ствия изменений в подходе к лесовосстановлению,

при котором только примерно в половине случаев

оно является успешным, а в остальных образуются

мягколиственные насаждения, в сочетании с кли�

матическими изменениями можно прогнозировать

в итоге полную утрату хвойных лесов и замену их

мягколиственными. При реализации этого сце�

нария средний запас углерода в лесах области

снизится примерно до 60 т С/га, что в целом по ре�

гиону приведет к выбросу в атмосферу около

121 млн т СО
2
.

Сценарий 3 — лес без управления, фактически

мало чем отличающийся от инерционного сцена�

рия, только потери от вырубок заменят потери

от гибели насаждений вследствие природных фак�

торов, поэтому схема для него не приводится.

С точки зрения баланса углерода он немного бла�

гоприятнее, так как будет способствовать накопле�

нию большего количества углерода в почве

при разложении древесных остатков и создаст луч�

шие условия для роста части древесных видов ши�

роколиственного комплекса. Одновременно он

создает большие риски с точки зрения пожарной

опасности, которые сейчас нельзя оценить коли�

чественно. При этом его реализация в перспективе

приведет к тому же результату, что и инерционный

сценарий, — к замене большей части лесов мягко�

лиственными с соответствующими потерями на�

копленного в лесах углерода.

Сценарий 4 — инновационный, предусматри�

вающий переход к возобновлению лесов смешан�

ными широколиственно�хвойными культурами

и с последующим ведением в них выборочного хо�

зяйства (рис. 13). Обязательным условием для это�

го является изменение подхода к лесовосстановле�

нию. Сам же подход к ведению выборочного хо�

зяйства с полным отсутствием сплошных рубок

(Continuous Cover Forestry в англоязычной литера�

туре) в широколиственных и смешанных хвойно�

широколиственных насаждениях, хотя технически

и более сложен, достаточно давно используется

в Западной Европе и показывает высокую экономическую

эффективность, превышающую в пересчете на единицу пло�

щади систему сплошнолесосечного хозяйства [34, 42, 43].

Реализация этого сценария позволит достичь среднего запа�

са углерода в лесах области в размере примерно

200–250 т С/га за счет повышения продуктивности насажде�

ний в целом, наличия широколиственных пород с большим

удельным содержанием углерода на единицу объема и веде�
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Рис. 11. Схема динамики общего и среднемноголетнего запаса углерода
для отдельного лесного участка при реализации сценария 1 (интенсивное
выращивание хвойных насаждений)

Рис. 12. Схема динамики общего и среднемноголетнего запасов углерода
для отдельного лесного участка при реализации сценария 2
(инерционный)

Рис. 13. Схема динамики общего и среднемноголетнего запасов углерода
для отдельного лесного участка при реализации сценария 4
(переход к выборочному широколиственному хозяйству)



ния выборочного хозяйства, обеспечивающего постоянное

поддержание большей биомассы на единицу площади.

Таким образом, рубки с целью заготовки древесины

в Московской области возможны и не причинят существен�

ного ущерба экосистемным функциям лесов, в том числе за�

пасам углерода, и рекреационной функции при соблюдении

ряда условий, направленных на постепенную замену еловых

и мягколиственных насаждений хвойно�широколиственны�

ми или на промежуточном этапе смешанными хвойно�мяг�

колиственными. Для достижения этой цели уже сейчас же�

лательно при любых выборочных рубках максимально со�

хранять подрост и деревья широколиственных пород, часть

крупных здоровых деревьев лиственных пород. Рекоменду�

ются группово�выборочные рубки с созданием лесных куль�

тур отсутствующих древесных пород, характерных для об�

ласти. Важно во всех возможных случаях отказаться

от сплошных рубок, оставив их только для участков с крити�

ческой пожарной опасностью или угрозой гражданам,

при постепенных рубках и сплошных санитарных (прежде

всего в еловых монокультурах) обеспечивать посадку широ�

колиственных пород на вырубленных при текущем приеме

рубки участках, на наиболее важных с рекреационной точки

зрения участках проводить ландшафтные рубки в сопровож�

дении посадки широколиственных пород, в том числе круп�

номерным посадочным материалом.

Перспективным способом восстановления разновозраст�

ной структуры хвойно�широколиственных лесов являются

группово�выборочные рубки в сочетании с посадками от�

сутствующих природных древесных пород [13]. Еще извест�

ный лесовод В. Г. Нестеров отмечал, что группово�выбороч�

ные рубки учитывают биологию лесных видов и условия

среды, обеспечивают, как правило, успешное естественное

возобновление, создавая местообитания, которые имитиру�

ют вывальную или «оконную» динамику. При этом почвен�

ный покров сильно не нарушается, что благоприятно

для постоянного выращивания леса. Лес при этой системе

рубок постоянно выполняет почвозащитные и водоохран�

ные функции, не происходит эрозии почв и нарушения вод�

ного баланса. Профессор И. С. Мелехов подчеркивал, что

группово�выборочные рубки весьма эффективны для созда�

ния красивых лесных пейзажей. Они позволяют сочетать

естественное возобновление местных пород с искусствен�

ным разделением декоративных древесных и кустарнико�

вых пород, которые могут вписываться в местный пейзаж,

не внося в него больших искажений. Группово�выборочные

рубки обеспечивают постоянство лесной среды в течение

всего оборота рубки, в значительной степени имитируют

естественную «оконную» мозаику древостоев за счет груп�

повой выборки деревьев, сохраняют полноценную возраст�

ную структуру древостоя благодаря растянутой во времени

выборки старых деревьев [4]. Лесоводственные мероприя�

тия, направленные на восстановление разновозрастных ши�

роколиственных лесов европейской части СССР [18], пре�

дусматривают проведение котловинных рубок (площадь

«окон» — 0,2–0,4 га, сроки примыкания — 30–40 лет) с по�

садкой или посевом дуба в «окнах» и с последующими руб�

ками ухода. Рекомендации опробованы в широколиствен�

ных лесах европейской части СССР. Более подробно описа�

ны результаты экспериментов в Липниковском лесничестве

Львовской области [5]. Кроме того, заложены опыты по вос�

становлению смешанных елово�широколиственных лесов

на территории природно�исторического заповедника лес�

паркхоза «Горки» (южная часть ближнего Подмосковья)

[12]. В результате котловинных рубок созданы «окна» пло�

щадью 0,16–0,25 га, в которые высажены зональные эдифи�

каторы (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остро�

листный, ясень обыкновенный, ель европейская). К настоя�

щему времени культуры перешли в генеративное состоя�

ние — в центре лесного массива сформировались источни�

ки семян этих древесных видов.

Возможно формирование «окон» меньшего размера, бла�

гоприятных для теневыносливых видов, или более крупных

(до 0,5–1 га) проведением узколесосечных рубок с шириной

лесосек не более 50 м. Создание «окон» с помощью кольце�

вания коры или инъекций арборицидов особенно целесо�

образно в осиновых насаждениях, поскольку на вырубке

массово появляются корневые отпрыски осины, что может

свести на нет усилия по созданию лесных культур. Для вос�

становления устойчивых разновозрастных популяций дре�

весных видов в антропогенно нарушенных лесных массивах

необходимо на площади не менее 50 га отдельные лесохозяй�

ственные мероприятия объединить в систему [18]. Формируе�

мый разновозрастный массив целесообразно рассматривать

как единый хозяйственный выдел. Если принять среднее

время оборота поколений деревьев широколиственной груп�

пы за 200 лет, то для хозяйственного выдела, например, пло�

щадью 50 га в рубку может назначаться не более одной кот�

ловины площадью 0,25 га ежегодно или не более нескольких

котловин либо узколесосечных рубок общей площадью 2,5 га

раз в 10 лет. Котловины выбираются с таким расчетом, что�

бы непосредственное примыкание вырубаемых участков

происходило не раньше чем через 30–40 лет. Котловинные

рубки должны проводиться на участках со спелыми и пере�

стойными древостоями. В очагах усыхания древостоев жела�

тельно проведение санитарных рубок с сохранением подрос�

та хвойных и широколиственных деревьев. В зависимости

от состояния и сохранности подроста на участках котловин�

ных рубок может осуществляться посадка лесных культур не�

достающих древесных пород с последующим проведением

рубок ухода (осветления, прочистки, прореживания).

Помимо этого, при рубках с целью заготовки древесины

желательно также обеспечить общественный контроль через

открытость всей информации о планируемых рубках, чтобы

избежать повсеместной практики проведения приисковых

рубок.

Лесовосстановление и уход за лесами

Это ключевой пункт, реализация которого позволит крат�

но увеличить запас углерода в лесах области, тогда как сохра�

нение существующей практики приведет к их сокращению.

Принципиально улучшить состояние лесов можно толь�

ко в результате постепенного восстановления их многовидо�

вого и разновозрастного состава, значительно более устой�

чивого к вспышкам насекомых�вредителей и болезней, чем

монокультуры [4, 16, 30, 35, 36, 38, 41]. Кроме того, хвойно�

широколиственные разновозрастные леса устойчивее к по�

жарам, а также привлекательнее в рекреационном отноше�

нии, чем однопородные. Сейчас все леса Московской облас�

ти отнесены к защитным, в том числе к таким категориям,

как зеленые зоны и лесопарки, основным целевым назначе�

нием которых является обеспечение отдыха населения, со�

хранение оздоровительной и эстетической ценности при�

родных ландшафтов. Однако сложившая практика ведения

лесного хозяйства не обеспечивает достижения защитными

лесами поставленных целей. Очевидно, что восстановление

хвойно�широколиственных разновозрастных лесов позволит

воссоздать лесные ландшафты, по своим характеристикам

приближающиеся к доагрикультурным. Такой лесной покров

наиболее эффективно выполняет основные экосистемные

функции — оптимизацию климата, гидрологического и тем�

пературного режимов, а также поддержание высокого уровня

биологического разнообразия и высокой биологической про�

дуктивности [4, 27]. Природный лесной покров обеспечивает

максимально полное поглощение осадков1, что связано с его
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гетерогенной структурой (мозаика «окон» возобновления

и ветровально�почвенных комплексов, бобровые ландшаф�

ты, зоогенные поляны), сформированной средопреобразую�

щей деятельностью комплекса ключевых и подчиненных

видов растений, животных и представителей других царств

[4]. Высокая влагопоглощающая способность лесного по�

крова способствует относительному постоянству уровня

грунтовых вод и предотвращению катастрофических павод�

ков и периодов засух; в приземной атмосфере и почве фор�

мируется особый микроклимат, происходит ослабление су�

точных, сезонных и годичных колебаний температуры [19].

Высокий уровень биологического разнообразия и биологи�

ческой продуктивности обеспечивается неоднородной

структурой лесного покрова [4]. Спонтанное развитие при�

родного лесного покрова происходит по типу модели бла�

гоприятствования: каждый вид в ходе популяционной жиз�

ни преобразует среду, увеличивая разнообразие экосисте�

мы, тем самым обеспечивает сосуществование как пред�

шествующих, так и последующих видов и способствует уве�

личению биологической продуктивности экосистемы в це�

лом [29].

Как уже говорилось, полностью воспроизвести леса,

свойственные природной зоне Московской области невоз�

можно, но существенно улучшить их состояние путем ими�

тации естественного породного состава и структуры вполне

реально.

Концепция искусственного лесовосстановления
в зоне хвойно�широколиственных лесов

Многие лесоводы XIX и XX столетия, в том числе

Ф. К. Арнольд, Г. Ф. Морозов, М. Е. Ткаченко, В. В. Оги�

евский, Н. И. Рубцов, В. Г. Нестеров, П. С. Погребняк,

Н. П. Калиниченко, указывали на то, что продуктивность

смешанных насаждений по сравнению с чистыми выше

за счет более полного использования почвенного плодоро�

дия, света, влаги и т. д. [13]. К настоящему времени накоп�

лен опыт создания смешанных культур, хотя в мировой

практике лесовосстановления монокультуры также имеют

очень широкое распространение, а смешанные насаждения

создаются значительно реже [41]. Считается, что чистые

культуры, как правило, нежелательны, однако экономичес�

кие преимущества монокультур (создание проекта лесных

культур не требует высокой квалификации и специальных

знаний, легче дополнять культуры и осуществлять уход

за ними, проще проводить рубку спелых древостоев) пере�

крывают лесохозяйственные недостатки. Однако в послед�

нее десятилетие возрастает внимание к смешанным культу�

рам. Недавние публикации свидетельствуют о том, что при�

рост биомассы и оказание других экосистемных услуг мож�

но улучшить путем создания многовидовых насаждений

[33, 36]. Кроме того, климатические изменения способны

увеличить частоту и интенсивность нарушений как естест�

венных лесов, так и плантаций, что может привести к нега�

тивным экономическим последствиям [9, 35]. Лесные на�

саждения, отличающиеся генотипическим, видовым

и структурным разнообразием, лучше адаптированы к изме�

няющимся условиям окружающей среды, чем монокульту�

ры [36, 38, 44].

Это требует новых способов выращивания более разно�

образных лесных насаждений с улучшенной стабильностью,

продуктивностью и предоставлением экосистемных услуг.

Наиболее важными преимуществами создания смешанных

культур являются следующие [41]:

• смесь видов с поверхностной и глубокой корневой систе�

мой образует насаждение, которое меньше страдает

от ветра и полнее использует почву;

• грибы и насекомые в смешанных насаждениях не приво�

дят к массовому усыханию древостоев;

• серьезные ошибки, допущенные в выборе видов для ис�

кусственного восстановления, легче исправить;

• смешанные насаждения легче трансформируются

для удовлетворения нынешних или будущих потребнос�

тей рынка, а также лучше справляются со вспышками

массового размножения грибных болезней или насеко�

мых�вредителей.

Основная задача мероприятий по лесовосстановлению —

создание разновозрастной мозаики лесных участков с пол�

ным набором древесных видов, характерных для зоны хвой�

но�широколиственных лесов, в сочетании с лесными поля�

нами вместо одновозрастных монодоминантных насажде�

ний (рис. 14).

Культуры желательно создавать в сочетании с котловин�

ными и чересполосными рубками с максимальным исполь�

зованием естественного подроста широколиственных видов,

если он имелся на лесном участке и был сохранен при рубке.

Таким образом за более короткий срок получится создать

максимально гетерогенное разновозрастное насаждение.

Однако и в случае проведения классических сплошных

рубок, например, на месте усыхающих хвойных монокуль�

тур, где практически отсутствуют подрост и источники се�

мян для естественного лесовосстановления, кроме мягко�

лиственных видов, принципы формирования лесных куль�

тур для лесовосстановления должны быть примерно такими

же, но разновозрастность будет формироваться уже впослед�

ствии посредством рубок ухода и заготовки древесины.

Состав лесных культур

При выборе состава лесных культур преимущество долж�

но быть отдано тем видам, которые раньше произрастали,

а в настоящее время редки или отсутствуют в пределах облас�

ти, например широколиственным видам — дубу черешчато�

му, ясеню обыкновенному, грабу обыкновенному, липе мел�

колистной, клену остролистному, вязу голому, ильму, а также

лиственнице сибирской, пихте сибирской и затем уже сосне

и ели. Уточнение видового состава деревьев, их количествен�

ного соотношения, выбор способов посадки и ухода за лес�

ными культурами должны основываться на результатах

натурного обследования территории, включающих анализ

состояния популяций древесных видов, в том числе анализ

естественного возобновления (видовой состав, онтогенети�

ческое состояние и жизненность подроста), оценку типов

условий местопроизрастания, учет особенностей почв, ре�

жима увлажнения и локального климата.
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Рис. 14. Графическая модель формирования разновозрастной
и разновидовой мозаики хвойноHшироколиственного леса
(разными цветами показаны насаждения с доминированием
разных видов и разного возраста; элементы мозаики могут
быть не только квадратной формы и одинакового размера) [13]:
а — исходное состояние лесного массива, представленного
одновозрастными монодоминантными насаждениями;
б — ожидаемый результат восстановления разновозрастной
и разновидовой мозаики хвойноHшироколиственного леса



Рекомендуемый ассортимент включает максимально

полный набор древесных и некоторых кустарниковых видов,

характерных для хвойно�широколиственных лесов. Сме�

шанные насаждения лучше создавать с введением видов,

способных к симбиотической азотфиксации, а также облада�

ющих комплементарными кронами, которые формируют

быстрорастущие светолюбивые и медленнорастущие тене�

выносливые виды [41].

Для восстановления потенциального разнообразия лес�

ных сообществ желательно предусмотреть возможность ре�

интродукции утраченных видов, например граба обыкно�

венного, лиственницы сибирской, пихты сибирской, сосны

сибирской и др., произраставших на территории Восточно�

Европейской равнины в историческом прошлом.

В целом рекомендуемый набор древесных и кустарнико�

вых видов для лесовосстановления должен состоять прежде

всего из видов широколиственного комплекса (дуб, ясень,

граб, липа, клен остролистный, вяз, ильм) в сочетании с бе�

резой и хвойными породами, в том числе несвойственными

сейчас этой природной зоне, но потенциально пригодными

для произрастания — лиственнице сибирской и пихте. В не�

которых случаях можно использовать и примесь сосны

(или делать ее основной породой на легких почвах), ольхи

и осины, также допустима небольшая доля ели. Очень по�

лезно вводить в состав посадочного материала древесные по�

роды второго яруса и кустарники, такие как груша, яблоня,

черемуха, рябина, лещина, бересклет, шиповник, калина,

жимолость, можжевельник и др.

Принципы проектирования лесных культур

Проектирование и создание лесных культур должно

быть направлено на формирование куртинно�полянного

типа насаждений (группы деревьев чередуются с полянами

и прогалинами). Существующие внутрилесные поляны

подлежат обязательному сохранению с помощью сеноко�

шения. В зависимости от видового состава и сохранности

подроста можно создавать сплошные или частичные куль�

туры. Опыт лесокультурных работ показывает нерацио�

нальность рядового смешения пород. Целесообразно ку�

лисное смешение, когда несколько рядов одной породы че�

редуется с несколькими рядами другой, или создание одно�

видовых биогрупп разных пород в пределах одной лесо�

культурной площади. При равномерной посадке саженцев

по схеме 3–5 1�2 м одновидовые биогруппы могут зани�

мать 0,04–0,09 га. Возможно создание культур густыми од�

новидовыми биогруппами площадью 1�2 м2 (густая культу�

ра местами В. Д. Огиевского) из разных древесных видов

при размещении биогрупп по схеме 3–5 5 м. Рекоменду�

ется посадка крупных (4�5�летних) качественных саженцев.

Благодаря использованию крупномерного материала со�

кращаются объемы посадочных работ, ускоряется рост де�

ревьев по диаметру, повышается их устойчивость к ветрова�

лу и снеголому, снижается потребность в агротехнических

уходах, поскольку саженцы устойчивее, чем сеянцы, к на�

валу травы и быстрее растут. Если используются сеянцы,

то густота посадки может быть увеличена. Желательно ис�

пользовать саженцы с закрытой корневой системой, что

позволит увеличить сроки посадки и улучшить прижива�

емость лесных культур. Примеры возможных схем посадки

приведены на рис. 15 и 16.

Рекомендуемая технология создания культур

Не следует создавать густых посадок. Целесообразно

формировать деревья с мощными кронами. Наибольшей

устойчивостью против влияния вредных факторов обладают

деревья, имеющие хорошо развитые кроны. В междурядьях

возможно выращивание декоративных и лекарственных рас�

тений местной флоры. Посадка сеянцев и саженцев может

проводиться вручную под меч Колесова или под лопату. Воз�

можна механизация работ.

Уход за лесными культурами

В последующем необходимы постоянный мониторинг

за состоянием лесных культур, регулярные агротехнические

уходы и рубки ухода. В агротехнический уход входят: уничто�

жение растений живого напочвенного покрова и второстепен�

ной древесно�кустарниковой растительности, затеняющей

культуры и подрост ценных пород; предотвращение завалива�

ния сеянцев травой; оправка выжатых морозом сеянцев.

В ходе рубок ухода (осветления и прочистки) удаляется

порослевое и семенное возобновление мелколиственных де�

ревьев и кустарников, затеняющее подрост широколиствен�

ных и хвойных деревьев, а также поддерживается оптималь�

ная полнота формируемых древостоев.

К важному мероприятию, способствующему восстанов�

лению природного лесного покрова, относится сохранение

популяций бобров (при наличии). Бобровые ландшафты,

включающие плотины, пруды, заболоченные леса и ни�

зинные болота значительно снижают пожарную опасность

и препятствуют распространению огня.

Немаловажным является сохранение внутрилесных по�

лян для покосов и умеренного выпаса домашнего скота

или диких животных, что значительно повышает биологи�

ческое разнообразие, в том числе ценных лекарственных

растений и насекомых�опылителей, а также создает благо�
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Рис. 15. Схемы смешения пород на суглинистых
дренированных влажных почвах (типы условий
местопроизрастания — С

3
, D

3
) на 1 га

Вариант 1

Вариант 2



приятные условия для развития светолюбивых древесных

и кустарниковых видов на опушках леса.

При отсутствии потенциальной возможности обеспечить

необходимые уходы лучше отказаться от создания лесных

культур и оставить участок на естественное заращивание.

В любом случае все уходы должны проводиться площад�

ным способом.

Создание лесных питомников для выращивания
посадочного материала широколиственных пород

Одно из значимых препятствий создания смешанных

культур — отсутствие посадочного материала. В подавля�

ющем большинстве лесных питомников выращивают только

посадочный материал таких хвойных пород, как ель и сосна.

Опыт показывает, что даже создание небольших по площади

смешанных или дубовых культур в рамках различных акций

по посадке леса наталкивается на отсутствие посадочного

материала. Нужно создавать лесные питомники, в которых

возможно выращивание более полного ассортимента поса�

дочного материала из семян ближайших локальных популя�

ций в необходимом количестве. Это достаточно сложная за�

дача, так как опыт выращивания большинства широколист�

венных видов для целей лесовосстановления, кроме дуба,

практически отсутствует. Объекты лесного семеноводства

в Московской области существуют только для заготовки се�

мян сосны, ели и лиственницы [23].

Таким образом, первоочередными мерами, которые мо�

гут стимулировать переход к изложенной модели лесовосста�

новления, являются полный отказ от создания монокультур

ели в Московской области, даже путем административного

запрета, и принятие программы постепенного ввода в куль�

туру нарастающего количества широколиственных видов

(хотя бы только дуба на первом этапе) с постепенной заме�

ной ели этими видами по мере организации питомников.

Создание таких многопородных насаждений позволит

многократно повысить устойчивость лесов Московской об�

ласти к любым неблагоприятным факторам, как к прогно�

зируемым сейчас в связи с изменения климата, так и к не�

предвиденным, например к появлению новых инвазивных

высокопатогенных видов вредителей или болезней леса.

Даже при полной гибели какой�то одной породы из�за та�

ких факторов насаждение в целом сохраняет большую часть

устойчивости за счет других пород. Также такие насаждения

отличаются высокой рекреационной привлекательностью,

намного эффективнее обеспечивают защитные функции

и существование более высокого уровня биоразнообразия.

Как правило, они требуют значительно меньших затрат на

свое поддержание, приходя со временем в состояние само�

регулирующейся системы, способной существовать неогра�

ниченно долго без ухода и любых других рубок. Но при

этом, как показывает опыт европейских стран, в них мож�

но вести высокодоходное хозяйство с постоянными выбо�

рочными рубками, приносящими древесину, в том числе

ценных пород. Эти рубки не влияют существенно на баланс

углерода в лесах, так как используют древесину только

в размере естественного отпада.

При полном внедрении таких методов лесовосстановле�

ния возможно увеличение запасов углерода в лесах Мос�

ковской области в 2�3 раза по сравнению с текущим в дол�

говременной перспективе и снижение рисков существен�

ных выбросов парниковых газов в кратко� и среднесрочной

перспективе.

Лесоразведение и рекультивация земель

Как действующим Лесным планом Московской области,

так и проектом нового мероприятия по лесоразведению и ре�

культивации земель не предусмотрены [23]. С учетом этого

в границах лесного фонда перспективы этой деятельности,

видимо, отсутствуют.

Насколько рекультивация и лесоразведение возможны на

землях промышленности, оценить сложно. Общая площадь

нарушенных земель в Московской области, согласно госу�

дарственному докладу [25], составляет 34,7 тыс. га. Но для

более подробной оценки, на каких из этих участков возмож�

на рекультивация с последующим лесоразведением, необхо�

димо отдельное исследование. В любом случае эта площадь

не так велика (2 % площади лесов), чтобы внести существен�

ный вклад в баланс углерода в лесах области, даже если

на значимой ее доле будут проведены мероприятия по лесо�

разведению.

Наибольшие перспективы в этом отношении могут быть

на землях сельскохозяйственного назначения, поскольку су�

щественная их часть не используется по целевому назначению.

В целом по России площадь заброшенных земель сельскохо�

зяйственного назначения, зарастающих лесом, оценивается

в 40–60 млн га, что представляет собой огромный резерв

для увеличения поглощения парниковых газов лесами [32].

В Московской области площадь земель сельскохозяй�

ственного назначения составляет 1604,5 тыс. га [25].

При этом площадь сельскохозяйственных земель в области

давно и устойчиво сокращается. Так, в 2005 году земли сель�

скохозяйственного назначения в Московской области зани�

мали 1771,4 тыс. га [7], т. е. сокращение за этот период соста�

вило 166,9 тыс. га. Аналогичную динамику демонстрирует
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Рис. 16. Схемы смешения пород на супесчаных дренированных
свежих почвах (тип условий местопроизрастания — С

2
) на 1 га
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и площадь угодий, используемых для ведения сельского хо�

зяйства: в 1897–1960 годах из оборота выведено 564,9 тыс. га;

в 1960–1990 годах — 123,2; в 1990–2003 годах — 468,1;

в 2003–2007 годах — 199,7 тыс. га [15].

Схемой территориального планирования Московской

области также предусматривается дальнейший перевод зе�

мель сельскохозяйственного назначения в другие категории

с сокращением их площади к 2020 году до 1470,3 тыс. га,

т. е. пока земли сельскохозяйственного назначения рассмат�

риваются как основной резерв для дальнейшей застройки

и создания промышленных объектов в области.

Согласно государственному докладу [25] площадь пашни

в области составляет 1130,3 тыс. га, или 70,5 % всей площади

сельскохозяйственных земель. При этом проверка по дан�

ным дистанционного зондирования 20 случайно выбранных

на кадастровой карте земельных участков из состава земель

сельскохозяйственного назначения с видом использования

«для сельскохозяйственного производства» показала, что

на всех участках отсутствуют признаки распашки. По другим

данным, посевные площади сельскохозяйственных культур

в области на 2016 год составили 606,7 тыс. га (рис. 17)1, что

более достоверно, но также нуждается в проверке.

В отличие от многих регионов, где неиспользуемая пашня

активно зарастает лесом [17], в Московской области большая

часть таких участков очищается от древесной растительнос�

ти, хотя и не распахивается. Выборочная оценка по данным

дистанционного зондирования показала, что заросшие лесом

участки встречаются нечасто (рис. 18). Малиновым контуром

на рисунке обозначены земельные участки в составе земель

сельскохозяйственного назначения с видом использования

«для сельскохозяйственного производства». Видно, что зна�

чительно зарос лесом только уч. 378, а остальные в основном

очищены от древесной растительности. Если использовать

данные о пространственном расположении сельскохозяй�

ственных угодий, приведенные на ГИС�портале Московской

области2, то анализ наличия на них лесов по данным дистан�

ционного зондирования [37] показывает, что лесами покры�
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1 Данные ЕМИСС о посевных площадях сельскохозяйственных культур (https://fedstat.ru/indicator/31328).
2 https://rgis.mosreg.ru/app/rgis/
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Рис. 17. Посевные площади сельскохозяйственных культур
в 1990–2016 годах, тыс. га

Рис. 18. Наличие леса на землях сельскохозяйственного назначения на примере участка в Клинском районе Московской области



ты 9,4 % их площади (учитывая только сомкнутые леса сред�

него и более старшего возраста). Однако источник данных

о сельскохозяйственных угодьях неясен, их границы и общая

площадь не совпадают с данными земельного кадастра. По�

этому для более точной оценки площадей неиспользуемых

земель сельскохозяйственного назначения и зарастания их

лесом необходимо отдельное исследование.

Таким образом, в настоящее время зарастание лесом

сельскохозяйственных земель вносит довольно значимый

вклад в баланс углерода, однако в целом сохранение этих зе�

мель как лесных в Московской области вряд ли возможно

на большей их части, поскольку стоимость земель здесь мно�

гократно превышает все возможные выгоды от их использо�

вания для лесного хозяйства (и для сельскохозяственного

производства тоже), поэтому они рассматриваются как пер�

воочередной резерв для застройки и создания промышлен�

ных объектов. Скорее нужно рассчитывать на сокращение

площади лесов на этих землях и снижение их вклада в баланс

углерода в лесах.

В любом случае увеличение площади лесов области

за счет земель сельскохозяйственного назначения сначала

требует внесения изменений в законодательство, так как

в настоящее время существование лесов на этих землях

(за исключением небольших участков) прямо запрещено

действующими нормативами и наказывается значительны�

ми штрафами их владельцам. Хотя п. 1.б поручения Прези�

дента Российской Федерации № Пр�2039 требовалось

«обеспечить внесение в законодательство Российской Феде�

рации изменений, предусматривающих установление осо�

бенностей использования, охраны, защиты и воспроизвод�

ства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственно�

го назначения и иных землях, не относящихся к землям

лесного фонда», соответствующие изменения в законода�

тельство пока не внесены. При этом внесение выращивания

лесов, в том числе для заготовки древесины, в перечень до�

пустимых видов использования земель сельскохозяйствен�

ного назначения (там, где использование их для выращива�

ния сельскохозяйственной продукции экономически неце�

лесообразно) могло бы вовлечь не используемые сейчас зем�

ли в экономический оборот и одновременно способствовало

бы компенсации выбросов парниковых газов, увеличению

рекреационных и защитных свойств территории области.

Даже если взять минимальную оценку площади земель,

не используемых по целевому назначению, как разница меж�

ду их общей площадью и площадью пашни, то это составит

474,2 тыс. га. Создание на этой территории лесных культур,

особенно в соответствии с рекомендациями выше, позволит

дополнительно запасти в лесах области более 100 млн т С.

Охрана лесов от пожаров

По итогам пожаров 2010 года значительно повысилась

эффективность лесных противопожарных служб, сделаны

значительные инвестиции в противопожарную технику

и инфраструктуру. Проектом лесного плана [23] предусмот�

рены дополнительные меры по охране лесов от пожаров.

Важно обеспечить этот уровень противопожарной защиты

и не допустить катастрофических пожаров, что означает

не только сохранение вложений в противопожарную работу

в текущем размере, но и их увеличение, так как пожарные

риски возрастают в связи с имениями климата.

Лесозащита

Для минимизации негативного воздействия сплошных

рубок необходимо по возможности сокращать их площади,

при определении приоритетов финансирования отдавать

предпочтение выборочным санитарным рубкам и уборке не�

ликвидной древесины. Кроме случаев, связанных с обеспе�

чением безопасности граждан в зонах высокого риска и кри�

тическим сокращением пожарной опасности, желательно

полностью отказываться от сплошных рубок либо ограничи�

ваться выборкой только погибших деревьев, даже тогда, ког�

да полнота древостоев становится ниже критической.

Это позволит также сохранять наиболее устойчивые к изме�

нениям климата экземпляры ели и формировать генофонд

для ее существования в новых условиях, уже в составе сме�

шанных лесов.

С учетом текущей низкой эффективности лесовосста�

новления, в случае оставления даже погибшего древостоя

без рубки, восстановление леса обычно происходит быстрее

и сразу формируется более устойчивый древостой — более

разновозрастный и разнопородный. Оставление погибших

деревьев также способствует накоплению органического ве�

щества в почве, после их разложения.

Сплошные санитарные рубки предпочтительны только

в местах гибели хвойных монокультур в случае обеспечения

лесовосстановления широколиственными породами и нали�

чия возможности для проведения полного цикла уходов за мо�

лодняками. При этом важно не допустить массового размно�

жения новых, инвазионных видов вредителей, проникнове�

ния таких видов на территорию области (американская белая

бабочка, дубовый клоп кружевница и др.), а также увеличения

активности и освоения новых территорий аборигенными вре�

дителями (зеленая дубовая листовертка, рыжий сосновый пи�

лильщик, вершинный короед и др.). То же касается бактери�

альных и вирусных патогенных организмов. Своевременное

проведение истребительных мероприятий очень важно, так

как в новых условиях размножение вредителей и поражение

болезнями могут очень быстро принимать катастрофический

характер. В любом случае создание смешанных, а не моно�

культур сильно снижает риски катастрофического развития

событий [36, 38], поэтому важно отказаться от создания моно�

культур не только ели, но и других пород.

Очистка лесосек и использование древесины
как биотоплива
В настоящее время преобладающим способом очистки

лесосек от порубочных остатков является сжигание. В том

числе это определяется нормативами проведения санитар�

но�оздоровительных мероприятий, так как порубочные

остатки от санитарных рубок подлежат сжиганию, мульчи�

рованию или вывозу. Хотя в большинстве случаев это

не имеет значимого влияния на размножение насекомых,

оставление порубочных остатков на лесосеках санитарных

рубок сейчас не допускается.

При этом вопрос размещения порубочных остатков дос�

таточно важен с точки зрения накопления углерода в почве.

Как выше отмечалось, точные расчеты объемов такого на�

копления сейчас нельзя оценить, но не вызывает сомнения

то, что такое накопление может происходить и единствен�

ным для него источником является разложение органичес�

ких растительных остатков. Поэтому способы обращения

с порубочными остатками можно ранжировать следующим

образом (в порядке увеличения предпочтительности):

•сжигание — худший из возможных способов. Практи�

чески весь органический углерод единовременно выбрасы�

вается в атмосферу, поступления углерода в почву не про�

исходит, значительно деградирует почва в местах сжигания

из�за высокой температуры. Кроме того, сжигание является

источником задымления в населенных пунктах области, что

часто приводит к конфликтам с местными населением;
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•оставление порубочных остатков на лесосеке с их из�

мельчением и приземлением (например, укладка на воло�

ки) — это самый дешевый метод (если это не запрещено нор�

мативами или в случае их корректировки), при котором

не имеющая товарной ценности древесина не удаляется с ле�

сосеки, что способствует увеличению запаса мертвого орга�

нического вещества, а впоследствии может способствовать

накоплению углерода в почве. Недостатком метода является

длительный срок перегнивания крупных порубочных остат�

ков, которые могут создавать неудобства для прохода людей

и повышать пожарную опасность в этот период;

•мульчирование — не обладает недостатком предыду�

щего способа, так как перегнивание происходит довольно

быстро, может использоваться уже сейчас при любых видах

рубок, так как допустимо при санитарных рубках, применят�

ся довольно редко из�за относительно высокой стоимости;

•использование порубочных остатков как топлива (в лю�

бом виде — от дров до технологической щепы, брикетов,

пеллет и др.) — оптимальный способ с точки зрения углерод�

ного баланса. Хотя при этом из леса изымается больше орга�

нического вещества, использование его как топлива сокра�

щает на эквивалентную величину использование ископаемо�

го топлива для отопления, что является прямым сокращени�

ем выбросов парниковых газов. В качестве дров, видимо,

в Московской области используются немалые объемы дело�

вой древесины лиственных пород. Однако, несмотря на на�

личие большого количества неликвидной и дровяной древе�

сины, получаемой от санитарных рубок, для производства

пеллет она почти не используется, хотя такие проекты вы�

двигались неоднократно. Видимо, экономически это пока

недостаточно выгодно, но стоит рассмотреть вопрос о воз�

можности субсидирования такой деятельности, в том числе

в рамках проектов по компенсации выбросов парниковых

газов в промышленности.

С учетом приведенной оценки потенциальных объемов

заготовки древесины по всем видам рубок в 2 млн м3/год,

низкой товарности древостоев области (преобладание древе�

сины, полученной от санитарных рубок, высокая доля оси�

ны), оставления около 7–12 % объема древесины на лесосе�

ках в виде порубочных остатков можно оценить ежегодный

потенциальный объем сырья для производства биотоплива

примерно в 1 млн м3. Если пересчитать его, например,

на пеллеты, то оценочно можно ежегодно производить око�

ло 400 тыс. т пеллет (сейчас ежегодный объем производства

пеллет в России составляет около 1,5 млн т [20]).

Точность данных о лесах

Точность данных о лесах довольно важна для качествен�

ной оценки текущего состояния и выработки адекватных

мер по адаптации к климатическим изменениям и пред�

отвращению выбросов парниковых газов. В настоящий мо�

мент данные лесоустройства и другие данные, включаемые

в государственный лесной реестр и официальную статисти�

ческую отчетность, часто являются устаревшими и несут

в себе некоторые искажения. Лесоустройство на большей

части территории Московской области проведено

в 1999–2006 годах, т .е. к настоящему времени сильно устаре�

ло (http://klh.mosreg.ru/download/document/20240). Данные го�

сударственной инвентаризации лесов (ГИЛ) для Москов�

ской области недоступны (http://rosleshoz.gov.ru/activity/

inventory/presentations). Новое лесоустройство для всех лесов

области запланировано в 2018–2019 годах, что в случае ка�

чественного его проведения гарантирует получение более

точных сведений о текущем состоянии лесов и их динамике,

чем имеющиеся сейчас, в том числе для оценки запасов угле�

рода. 

Заключение

Таким образом, основная цель ведения лесного хозяй�

ства в лесах Московской области должна заключаться в пе�

реходе к созданию высокопродуктивных смешанных широ�

колиственных и хвойно�широколиственных насаждений,

максимально долговременно устойчивых к неблагопри�

ятным природным и антропогенным воздействиям, с наи�

большей рекреационной привлекательностью, не требую�

щих высоких затрат на их поддержание, с перспективой

ведения в них экономически эффективного выборочного

хозяйства. Это позволит увеличить объем запасенного в ле�

сах углерода в 2�3 раза и многократно снизить риски потерь

лесов и углерода в них в результате неблагоприятных факто�

ров, в том числе связанных с изменениями климата. Любые

другие меры значимого эффекта на баланс углерода в лесах

области не окажут.

Сохранение существующей практики ведения лесного

хозяйства, как это предусмотрено проектом нового лесного

плана, приведет к сокращению запасенного в лесах области

углерода, т. е. к его выбросам.

В таблице приведены наиболее приоритетные меропри�

ятия по повышению накопления углерода в лесах Москов�

ской области из тех, которые сформулированы в результате

настоящего исследования. Реализация указанных в таблице

мероприятий позволит компенсировать более 20 % антро�

погенных выбросов парниковых газов на территории Мос�

ковской области, объем которых в 2016 году составил около

65,3 млн т СО
2
�экв. [21]. Таким образом, лесной сектор сле�

дует считать одним из приоритетных и наиболее эффектив�

ных направлений для реализации государственной полити�

ки по сокращению выбросов парниковых газов, а разрабо�

танные мероприятия могут быть рекомендованы Минпри�

роды России для включения в проект плана по сокращению

выбросов парниковых газов в результате обезлесения и де�

градации лесов, усиления мер по сохранению, устойчивому

управлению и увеличению накопления углерода в лесах,

разработка которого ведется в рамках подготовки к ратифи�

кации Российской Федерацией Парижского соглашения

по климату.
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Рекомендуемые мероприятия по повышению накопления углерода в лесах Московской области

1 Потенциальный эффект от лесокультурной работы можно оценить только в расчете на достаточно длительную перспективу, особенно для широколист�

венных пород, поэтому для части показателей дана оценка возможного эффекта в разной перспективе — 50 и 100 лет.

Мероприятие Потенциальный эффект
Количественная оценка увеличения накопления

углерода в лесах1

Изменение системы лесопользования
и воспроизводства лесов области
для обеспечения их устойчивости
и выполнения ими целевого назначения
путем формирования многопородных 

Повышение продуктивности
лесов; увеличение количества
запасенного в лесах углерода
(потенциально в 2H3 раза);
радикальное снижение рисков 

Максимально возможный (в случае единовременной
замены насаждений) эффект заключается
в дополнительном накоплении в лесах области:

• 141 млн т С за 50 лет (ежегодно в среднем
2,82 млн т С);
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Рекомендуемые мероприятия по повышению накопления углерода в лесах Московской области (продолжение)

1 https://www.fedstat.ru/indicator/38496

Мероприятие Потенциальный эффект
Количественная оценка увеличения накопления

углерода в лесах

древостоев с мозаичной структурой,
имитирующих естественные леса, более
устойчивые к неблагоприятным
факторам. Это включает в себя
комплекс мероприятий, которые должны
реализовываться одновременно, так как
значимый эффект может быть получен
только при реализации всего комплекса:

• проведение сплошных рубок
преимущественно в еловых
монокультурах, в остальных случаях
выборочные и постепенные рубки,
прежде всего групповоHпостепенные
(котловинные) с одновременной
посадкой или дополнением
широколиственных пород;

• полный отказ от создания еловых
монокультур при искусственном
лесовосстановлении, переход
к созданию смешанных
широколиственноHхвойных культур
из многих пород;

• обеспечение необходимым уходом
всех молодняков, в первую очередь
в культурах;

• создание новых и переориентация
существующих питомников
на выращивание посадочного
материала пород широколиственноH
хвойного комплекса

для лесов, связанных
с климатическими
изменениями; повышение
рекреационной
привлекательности
и защитных свойств лесов;
в перспективе значительное
увеличение экономического
эффекта от лесопользования

• 247 млн т С за 100 лет (ежегодно в среднем
2,47 млн т С).

В других случаях скорость накопления запаса
углерода будет зависеть от интенсивности замены
существующих насаждений хвойноH
широколиственными, для точной оценки эффекта
необходима разработка специальных моделей.
Методика расчета. Дополнительное накопление углерода
рассчитывалось как разница между:

• потенциально возможным запасом древесины
для широколиственноHхвойных лесов согласно [4, 28]
в возрасте соответственно 50 и 100 лет, умноженным
на коэффициент пересчета между запасом древесины
и содержанием углерода в фитомассе лесного покрова
согласно [10] по каждой породе отдельно (исходя из их
средней представленности согласно [4, 28]), суммированным
в общий итог содержания углерода 

• и общим текущим запасом древесины в лесном фонде
области согласно [23], умноженным на коэффициент
пересчета между запасом древесины и содержанием
углерода в фитомассе лесного покрова согласно [10]
по каждой породе отдельно, и суммированным в общий итог
текущего содержания углерода во всем лесном покрове
области

Качественная охрана лесов от пожаров Предотвращение
дополнительных выбросов
парниковых газов

Если не допускать пожаров в лесах области, это
предотвратит выбросы как минимум 5,7 тыс. т С
ежегодно.
Методика расчета. Предотвращение выбросов углерода
рассчитывалось как медиана площади пожаров на лесных
землях по данным за 1990–2017 годы согласно ЕМИСС1 и [8]
(145,3 га), умноженная на средний коэффициент гибели
лесов от пожаров (0,496 согласно [3]) и на среднее
содержание углерода в фитомассе лесного фонда области
на 1 га (79,1 т С/га), рассчитанное по данным [23] с учетом
коэффициентов [10], т. е. в данном случае учитывалась
только гибель лесов, без учета выбросов
от недеструктивных пожаров

Плантационное выращивание
древесины на неиспользуемых землях
сельскохозяйственного назначения

Увеличение площади лесов,
способных компенсировать
выбросы парниковых газов;
вовлечение неиспользуемых
земель в производственный
оборот, потенциальный
экономический эффект
от выращивания древесины,
в том числе ценных пород;
повышение рекреационных
и защитных свойств
территории области

Максимально возможный (в случае создания на этих
землях хвойноHшироколиственных насаждений)
эффект заключается в дополнительном накоплении
в лесах области:

• 75,8 млн т С за 50 лет (ежегодно в среднем
1,51 млн т С);

• 104,4 млн т С за 100 лет (ежегодно в среднем
1,04 млн т С).

Методика расчета. Дополнительное накопление углерода
рассчитывалось как потенциально возможный запас
древесины на 1 га для широколиственноHхвойных лесов
согласно [4, 28] в возрасте соответственно 50 и 100 лет,
умноженный на коэффициент пересчета между запасом
древесины и содержанием углерода в фитомассе лесного
покрова согласно [10] по каждой породе отдельно (исходя
из их средней представленности согласно [1, 28]),
умноженный на площадь, потенциально пригодную
для выращивания древесины (474,2 тыс. га).

Даже в случае естественного зарастания этой
территории мягколиственными породами, без какихH
либо хозяйственных мероприятий, можно
рассчитывать на дополнительное накопление в лесах
области 41,1 млн т С за 50 лет (ежегодно в среднем
0,82 млн т С).
Методика расчета. Так же, как и в случае выше, только
вместо среднего запаса древесины в хвойноH
широколиственных лесах использовался фактический
средний запас древесины спелых мягколиственных
насаждений согласно [23]
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ЛИТЕРАТУРА

Мероприятие Потенциальный эффект
Количественная оценка увеличения накопления

углерода в лесах

Использование всех порубочных
остатков и дровяной древесины
для производства биотоплива
(на примере пеллет)

Предотвращение выбросов
парниковых газов
от отопления ископаемым
топливом

При использовании для производства биотоплива
около 50 % оценочного ежегодного объема
заготовки древесины (2 млн м3/год), т. е. 1 млн м3

неликвидной и низкосортной древесины, можно
ежегодно получать около 400 тыс. т пеллет.
Использование данного количества пеллет в
домашнем хозяйстве вместо природного газа
обеспечит ежегодное сокращение выбросов
парниковых газов в объеме 350–700 тыс. т СО

2
Hэкв.

Методика расчета. Оценка сокращений выбросов
парниковых газов проводилась исходя из низшей теплоты
сгорания древесных пеллет и замещения соответствующего
объема природного газа в энергетическом эквиваленте.
Коэффициент выбросов для природного газа принят равным
56,1 тыс. т СО2/ТДж

Рекомендуемые мероприятия по повышению накопления углерода в лесах Московской области (окончание)
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