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Лесные ресурсы

По своим абсолютным величинам биогенные 
компоненты обмена углекислого газа (валовая 
первичная продукция и дыхание экосистемы) в 
глобальном масштабе более чем на порядок пре
восходят антропогенные выбросы от сжигания ис
копаемого топлива [1]. Однако продукционные и 
деструкционные потоки углерода в экосистемах 
тесно сопряжены, поэтому их результирующая, 
называемая чистой экосистемной продукцией, по 
абсолютной величине оказывается не столь уж вы
сокой.

Современная биосфера Земли поглощает 
около 4 Гт углерода, что составляет 40% от еже
годного выброса углекислого газа при сжигании 
ископаемого топлива [1]. Указанная величина 
устанавливается с высокой точностью по данным 
мониторинга содержания углекислого газа атмос
феры и инвентаризации антропогенных эмиссий. 
Однако дальнейшее распределение биосферного 
стока углерода между океаном и сушей, а также 
его привязка к тем или иным географическим ре
гионам или биомам, до сих пор осуществляется с 
высоким уровнем неопределенностей и противо
речий. Неопределенности пространственной и 
экосистемной привязки стоков углерода с неиз
бежностью сказываются на глобальных прогнозах 
климатических изменений.

Проблема инвентаризации бюджета углерода 
в отношении лесов приобретает важный приклад
ной аспект. Функции лесов как поглотителя парни
ковых газов признаны Рамочной конвенцией ООН 
об изменении климата (РКИК ООН) и Киотским 

протоколом. Подходы к зачету лесных стоков ак
тивно обсуждаются в переговорном процессе по 
климатическому соглашению, идущему на смену 
Киотскому протоколу. Высокая неопределенность 
и расхождения независимых оценок углеродного 
бюджета лесов усиливают стремление ряда сто
рон переговорного процесса по сохранению ис
кусственных ограничений на зачет поглощения 
углерода лесами в национальных бюджетах пар
никовых газов. Искусственные ограничения пре
пятствуют развитию крупномасштабной деятель
ности по сохранению и усилению лесных стоков 
парниковых газов. Зачем тратить силы и средства 
на углеродную оптимизацию лесоуправления, 
если леса и так поглощают заведомо большее ко
личество углерода, чем можно зачесть в нацио
нальном бюджете парниковых газов.

Поэтому весьма актуальным является вопрос 
о формировании согласованной позиции на ве
личины углеродного бюджета лесов России. Цель 
работы – характеристика динамики углеродного 
баланса лесов России и их вклада в изменение 
концентрации углекислого газа в атмосфере.

Анализируемые в работе величины получены 
в системе региональной оценки бюджета угле
рода лесов (РОБУЛ) – в совместной разработке 
Центра по проблемам экологии и продуктивности 
лесов (ЦЭПЛ) РАН и МГУ, ориентированной на ис
пользование в качестве исходных данных мате
риалов Государственного лесного реестра (ГЛР). 
С 2010 г. РОБУЛ является базовой методикой На
ционального кадастра парниковых газов. ГЛР был 
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введен Лесным кодексом РФ (2006), сменив пред
шествующую систему Государственного учета 
лесного фонда (ГУЛФ). К счастью, методология 
формирования ГЛР и ГУЛФ мало различаются, по
этому имеется возможность восстановить согла
сованные ряды данных, необходимых для оценки 
динамики бюджета углерода в лесах. Детальное 
описание уравнений и табличных параметров РО
БУЛ осуществлено в работе [2], в сети Интернет 
на вебсайте ЦЭПЛ РАН (http://www.cepl.rssi.ru/
carbon.htm) имеется программное обеспечение 
системы. Поэтому здесь ограничимся лишь общей 
характеристикой методических подходов.

Начальная часть расчетов по методике РО
БУЛ состоит в оценке запасов бюджета углерода 
по возрастным группам преобладающих пород 
лесного региона. Расчет запасов углерода в пулах 
фитомассы и мертвой древесины проводится на 
основе данных по объемным запасам стволовой 
древесины из материалов ГЛР либо ГУЛФ с при
менением соответствующих конверсионных коэф
фициентов. Расчет запасов углерода в пулах под
стилки и почвы проводится на основании сведений 
о площадях насаждений лесообразующих пород 
из ГЛР либо ГУЛФ с применением эталонных сред
них значений. Получение оценок запасов углерода 
в разрезе групп возраста насаждений обеспечи
вает возможность расчета углеродных приростов 
по всем пулам с применением информации о про
должительности возрастных групп. Применение 
сведений о годичных масштабах деструктивных 
нарушений (рубки, лесные пожары, прочие при
чины гибели лесных насаждений) к найденным 
запасам углерода в различных категориях лесных 
насаждений дает оценку годовых потерь углерода. 
Оценка потерь углерода ведется в двух вариантах: 
1) по площадям гарей и вырубок с учетом времени 
их зарастания; 2) по текущим величинам пройден
ной огнем площади и масштабам рубок. Искомые 
величины баланса углерода рассчитываются по 
разности углеродных приростов и потерь.

С начала 90х гг. ХХ в. в России неоднократно 

проводились реформы государственного управ
ления лесами, приводившие к изменению понятия 
«лесной фонд» [2]. В данной работе мы исполь
зуем этот термин в применении ко всем угодьям, 
предназначенным для выращивания лесов. По 
действующей классификации земельного фонда 
России, полученные оценки относятся к лесам на 
землях лесного фонда, особо охраняемым при
родным территориям (ООПТ), обороны и безопас
ности, а также некоторых иных категорий.

В табл. 1 приводятся сведения по динамике 
площадей различных категорий лесного фонда 
РФ. Анализ данной информации позволяет вы
явить ряд тенденций, сказывающихся на углерод
ном бюджете лесов России. В первую очередь это 
рост покрытых лесом площадей на 28,4 млн. га от 
1988 г. к 2008 г., произошедший за счет сокраще
ния не покрытых лесом земель на 18,4 млн. га (из 
них вырубок – на 5,0 млн. га и гарей – на 6,7 млн. 
га) и нелесных земель на 10,0 млн. га (из них сено
косов и пастбищ – на 6,7 млн. га). Увеличение доли 
покрытых лесом земель шло в основном за счет 
мягколиственных пород (береза, осина, ольха), 
площадь насаждений которых возросла на 19,6 
млн. га. В то же время площадь хвойных лесов сни
зилась на 7,6 млн. га, однако здесь вероятен вклад 
изменения технологий дистанционной инвентари
зации лесов в отдаленных районах Сибири и Даль
него Востока [2].

Увеличение площади покрытых лесом земель, 
в первую очередь идущее за счет сокращения 
площадей вырубок, пастбищ и сенокосов, связа
но со снижением антропогенного воздействия на 
леса. Социальноэкономические реформы начала 
90х гг. ХХ в. сделали нерентабельным проведе
ние лесозаготовок в районах со слабо развитой 
инфраструктурой, что привело к резкому сокра
щению лесопользования. Площадь сплошных ру
бок к 1998 г. сократилась в 4 раза по сравнению с 
1988 г. (рис. 1). 

Из рис. 2 по динамике объемов лесозаготовок 
видно, что особенно резко объемы лесозаготовок 

Таблица 1

Динамика структуры земель лесного фонда РФ согласно ГУЛФ (1988, 1993, 1998, 2003 гг.) и ГЛР (2008 г.)

Категория земель
Площадь, 103 га

1988 г. 1993 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г.

Покрытые лесом земли 758715,7 750953,1 763826,0 767473,6 787147,8

в том числе
хвойные

546041,4 527645,8 528621,8 527359,0 538429,3

твердолиственные 18096,1 18285,8 18497,5 18676,5 18787,5

мягколиственные 132223,4 135754,9 142255,7 146949,9 151818,0

прочие породы и кустарники 62354,8 69266,6 74451,0 74488,2 78113,0

Не покрытые лесом земли 111731,0 121075,8 106576,1 105858,5 93344,1

в том числе
редины

63457,5 75279,5 70094,5 69720,9 61544,2

гари и погибшие насаждения 30081,9 28652,2 25161,2 27300,3 23402,0

вырубки 8876,0 8849,0 5126,2 3732,4 3868,6

Нелесные земли 299053,2 292131,3 293844,3 294194,4 288983,1

в том числе
сенокосы и пастбища

20579,9 20147,4 19785,7 19892,0 13847,6

болота и прочие земли 254448,0 249556,6 251453,8 251245,5 252632,0

Все земли 1169499,9 1164160,2 1164246,4 1167526,5 1169475,0



Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2012, №5 33

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

упали на ЕвропейскоУральской части России. В 
результате темпы зарастания вырубок стали пре
обладать над их пополнением за счет сплошных 
рубок. Спад сельскохозяйственного производства 
резко сократил выпас скота и заготовку сена на не
лесных землях лесного фонда, обеспечив возмож
ность естественного лесовозобновления на этих 
территориях.

Статистические сведения о размерах пройден
ной огнем площади (см. рис. 1) свидетельствуют о 
высокой межгодовой вариабельности масштабов 
лесных пожаров, в значительной степени связан
ной с изменчивостью погодных условий. Особенно 
это характерно для Азиатской части России (рис. 

3). Отметим, что представленные данные харак
теризуют площадь, пройденную всеми типами по
жаров (верховыми, низовыми, почвенными), без 
указания последующего состояния лесных насаж
дений. Гибель лесов после пожаров присутствует 
не во всех случаях, что определяется степенью по
вреждения и устойчивостью пройденного огнем 
лесного насаждения. 

Сравнение официальных статистических све
дений с дистанционными оценками по данным 
спутника TerraMODIS [3] показало, что в 2002
2007 гг. официальные оценки охватывали лишь 
30% площадей лесных пожаров. Учитывая это со
отношение, а также 25%ю долю гибели лесов по
сле пожаров [2], можно принять допущение, что 
официальные сведения о пройденной огнем пло
щади лесов являются приближенной оценкой еже
годного масштаба деструктивных лесных пожаров.

Расчеты углеродного бюджета лесов России 
по системе РОБУЛ были осуществлены для по
крытых лесом земель лесного фонда (см. табл. 1) 
в дифференциации по субъектам РФ (областям, 
краям, автономным округам). Масштабы наруше
ний оценивали по данным официальной статисти
ки (см. рис. 1) с использованием принятого выше 
допущения.

В полученных результатах (рис. 4) хорошо 
просматривается тенденция к повышению стока 
углерода в леса России с 50100 Мт С год1 в конце 
80х гг. ХХ в. до 250 Мт С год1 ко второй половине 

Рис. 1. Динамика площадей сплошных рубок и лесных пожаров в лесах России

Рис. 2. Динамика объемов лесозаготовок в ЕвропейскоУральской и Азиатской частях России
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90х гг. ХХ в. Эта тенденция связана с сокращени
ем объемов лесопользования (см. рис. 1). После 
1995 г. величины стока углерода варьируют от 70 
(1998 г.) до 287 (2001 г.) Мт С год1, что определяет
ся влиянием пожаров (см. рис. 2). Среднее значе
ние стока углерода в леса России за 19882009 гг. 
составляет 204,8 Мт С год1.

Сток углерода в леса России складывается из 
баланса поглощения (378,5 Мт С год1 в среднем 
за 19882009 гг.), с одной стороны, потерь от ру
бок (89,4 Мт С год1) и лесных пожаров (84,3 Мт С 
год1). Из углеродных пулов главным поглотителем 
является фитомасса (71,8%), на долю мертвой 
древесины, подстилки и почвы приходится соот
ветственно 7,2%, 3,6% и 17,4%.

Обсуждаемые расчеты по РОБУЛ проведе
ны для субъектов РФ, потому можно рассмотреть 
изменения пространственного распределения 

баланса углерода лесов (рис. 5). Для снижения 
пространственных вариаций баланса углерода, 
связанных с межгодовой вариабельностью пло
щадей пожаров, будем сравнивать распределение 
значений баланса, усредненных для двух перио
дов: 19881990 и 20052009 гг. В 19881990 гг. леса 
юга Дальнего Востока, Западной Сибири, а также 
северовостока Европейской части России были 
источником углерода. Леса Восточной Сибири и 
севера Дальнего Востока были слабым стоком 
углерода, леса с максимальными величинами сто
ка углерода располагались на юге средней полосы 
Европейской части России.

К 20052009 г. почти вся территория Сиби
ри стала слабым стоком углерода в леса, за ис
ключением Курганской, Тюменской и Амурской 
областей. Аналогичная ситуация сложилась и на 
северовостоке Европейской части. Леса с макси

Рис. 3. Динамика площадей пожаров в ЕвропейскоУральской и Азиатской частях России

Рис. 4. Динамика стока углерода в леса России



Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2012, №5 35

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

мальными величинами стока углерода расположи
лись по всей средней полосе Европейской части 
России.

Отмеченная специфика пространственно
го распределения стоков и источников углерода 
в лесах объясняются географическими особен
ностями осуществления лесохозяйственной де

ятельности. Принципиальные различия между 
ЕвропейскоУральской и Азиатской частями Рос
сии связаны с влиянием пожаров. В Европейско
Уральской части преобладает наземная форма ор
ганизации охраны лесов от пожаров, как правило, 
приемлемо выполняющая свои функции. В Сибири 
и на Дальнем Востоке велика зона космического 

Рис. 5. Пространственное распределение средних величин углеродного баланса лесов России в 19881990 
и 20052009 гг. Положительные величины соответствуют стоку углерода из атмосферы, отрицательные – ис
точнику
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мониторинга лесных пожаров (ранее – не охраняе
мая часть от пожаров территория лесного фонда), 
в которой борьба с лесными пожарами проводится 
лишь при угрозе населенным пунктам и объектам 
инфраструктуры. Потому в этих регионах пожары 
охватывают огромные площади (см. рис. 3) и вле
кут за собой значительные потери углерода лесов. 
Главной причиной усиления стока углерода в леса 
от 1988 г. к 2009 г., как отмечалось выше, является 
снижение уровня заготовок древесины. Это сни
жение прошло по всей территории России (см. 
рис. 2), повысив сток углерода в леса Европейской 
части и почти ликвидировав лесные источники 
углерода в Азиатской части.

При оценке атмосферного вклада лесов Рос
сии будем использовать подход, применяемый 
для характеристики динамики национальных вы

бросов парниковых газов в рамках системы РКИК 
ООН. Текущие значения эмиссий сравниваются 
с величиной базового года (обычно таким годом 
служит 1990 г.), рост эмиссий (или уменьшение 
стоков) свидетельствует о негативном атмосфер
ном вкладе с точки зрения сохранения глобаль
ного климата. В случае лесов вполне очевиден 
позитивный вклад – сток углерода вырос с конца 
90х годов. Взяв за базовый уровень сток углеро
да в 1990 г. (93,8 Мт С год1), получим, что за 1991
2009 гг. леса России вывели из атмосферы 
2,47 Гт С, что в пересчете на углекислый газ со
ставляет 9,06 Гт (рис. 6).

Величины такого масштаба отразились на гло
бальной атмосферной концентрации углекислого 
газа. Рис. 7 демонстрирует динамику концентра
ции углекислого газа по данным мониторинга на 

Рис. 6. Усиление стока в леса России: сравнение с базовым уровнем (1990 г.)

Рис. 7. Динамика среднегодовых концентраций CO
2
 в атмосфере по данным мониторинга на станции Мауна 

Лоа [4] и при гипотетическом отсутствии роста стока углерода в леса России
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станции Мауна Лоа [4]. Пересчитав полученные 
оценки стока углерода (за вычетом базового уров
ня 1990 г.) в атмосферные концентрации угле
кислого газа, получим, что атмосферный эффект 
лесов России за период 19912009 гг. выразился 
в сокращении глобальной концентрации углекис
лого газа на 1,1 ppm. Иначе говоря, если бы роста 
стока углерода в леса России не произошло, то 
современная глобальная концентрация CO

2
 была 

бы выше на 1,1 ppm. Подчеркнем, что данный эф
фект несомненно имеет антропогенный характер, 
поскольку вызван сокращением уровня заготовки 
древесины при сохранении приемлемого уровня 
охраны лесов от пожаров.

Социальноэкономические реформы нача
ла 90х гг. XX в. выразились не только в снижении 
объемов лесозаготовок, но и общем спаде эконо
мической активности в России. Результатом стало 
снижение прямых эмиссий CO

2
 от сжигания иско

паемого топлива с 641,5 Мт С год1 в 1990 г. до ми
нимума 397,0 Мт С год1 в 1998 г. [5]. Сокращение 
эмиссии по атмосферному эффекту равносильно 
усилению стока углерода, потому в сравнении с 
базовым уровнем 1990 г. оно отображено в обла
сти положительных значений на рис. 8. Суммар
ный атмосферный эффект российских реформ 
(при учете как сокращения эмиссий, так и усиле
ния стока углерода в леса) составляет 3,1 ppm CO.

В серии недавних публикаций [69] суммар
ный сток углерода в леса России оценивается в 
500600 Мт С год1, то есть в 23 раза выше, чем 
в представленной работе. Не вдаваясь в подроб
ное обсуждение причин указанных различий, от

метим, что они связаны с величинами поглощения, 
в то время как оценки потерь углерода от рубок 
и пожаров достаточно близки к данным, приве
денным нами. Следовательно, были бы близки и 
оценки изменений баланса углерода лесов Рос
сии за 19902009 гг., если бы они содержались в 
цитируемых работах. Таким образом, применение 
концепции базового уровня снижает расхождения 
в независимых оценках атмосферного эффекта 
лесов России.

Выводы
1. Проведенный анализ подтверждает наличие 

современного стока углерода в леса России в раз
мере 200250 Мт С год1.

2. Результаты настоящей работы со всей оче
видностью показывают, что углеродный бюджет 
лесов в первую очередь определяется характером 
и интенсивностью лесохозяйственной деятель
ности. Главная причина повышения стока в леса 
России на 150 Мт С год1 состоит в троекратном 
снижении уровня лесозаготовок в период соци
альноэкономических реформ начала 90х годов.

3. Если бы снижения лесозаготовок не произо
шло (СССР сохранился), то леса России за 1988
2009 гг. не удалили бы из атмосферы 2,5 Гт С (1,1 
ppm атмосферной концентрации СО

2
).

4. Суммарный атмосферный эффект россий
ских реформ (с учетом снижения эмиссий от сжи
гания ископаемого топлива и усиления стока угле
рода в леса) составляет 3,1 ppm СО

2
.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Науч
ные и научнопедагогические кадры инновацион
ной России» на 20092013 гг. (соглашение № 8107).

Рис. 8. Сокращение эмиссии CO
2
 от сжигания ископаемого топлива в России в сравнении с базовым уровнем 

1990 г. [по 5]
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Короткие сообщения

Форум «Лес и человек»

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне 2226 октября проходил 6й Международный форум «Лес и че

ловек» по актуальным проблемам развития отечественного лесного хозяйства и эффективные пути их решения.

В первый день работы Форума состоялось пленарное заседание на тему «Политика и стратегия развития лесного 

сектора в Российской Федерации». Открыл Форум Руководитель Рослесхоза Виктор Масляков, который в своем высту

плении коснулся основных направлений развития лесной отрасли, в том числе разработки Лесной политики. 

Также прошла презентация результатов проекта ФАО «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года».

По мнению участников форума, данное исследование будет способствовать выработке обоснованных решений в об

ласти лесной политики и экономики. Оно направлено на повышение открытости, прозрачности и инвестиционной при

влекательности российского лесного сектора для национальных и международных инвесторов.

В рамках форума состоялся семинар «Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов». С общей 

информацией о приоритетных инвестиционных проектах выступила представитель Департамента лесной и легкой про

мышленности Минпромторга России В.Г. Хмырова. Всего в перечне приоритетных инвестиционных проектов находится 

117 проектов, на общую сумму инвестиций 379 млрд руб. 

Также на семинаре высказали свою позицию представители крупного и среднего бизнеса, органов исполнительной 

власти Российской Федерации в области лесных отношений.

24 октября состоялся международный круглый стол «Перспективные направления в охране лесов и роль обществен

ных организаций в сохранении лесных ресурсов планеты».

25 октября в рамках форума состоялся «Круглый стол» «Противодействие незаконным рубкам и нелегальному обо

роту древесины», участники которого выступили за скорейшее принятие закона о госрегулировании круглых лесомате

риалов. Представители Рослесхоза, региональных властей, лесопромышленников и экологических организаций в своих 

докладах подчеркнули, что незаконный оборот лесоматериалов стал сегодня для российской экономики и лесного хозяй

ства такой же головной болью, как и лесные пожары. 


