
Леса мира и их роль
в глобальном цикле углерода

Н
аземные экосистемы, где органический углерод удер�

живается в живой биомассе, в почве и в постепенно

разлагающемся органическом веществе, играют клю�

чевую роль в глобальном цикле углерода. Естественный обмен

углеродом в форме СО
2

и других углеродосодержащих соеди�

нений идет посредством фотосинтеза, дыхания, разложения и

горения, причем все эти процессы подвержены влиянию чело�

века. Всего обусловленный этими процессами обмен СО
2
меж�

ду атмосферой и сушей оценивается в 60 млрд т С, а обмен че�

рез границу океан — атмосфера — в 90 млрд т С1. Это означает,

что за счет естественных процессов в атмосферу ежегодно по�

ступает 150 млрд т С и столько же поглощается океаном и на�

земными экосистемами. Вынос углерода в океан реками неве�

лик — 0,8 млрд т С. (Для сравнения: в океане содержится 39000

млрд т С, в почве и органических остатках — 2000 млрд т С, в

живой растительности — 500 млрд т С.) При этом более 40 %

углерода живой растительности сосредоточено в тропических

лесах. Однако за счет содержания углерода в почве роль боре�

альных лесов тоже велика, в сумме это примерно 560 млрд т С,

из которых наземная часть дает около 90 млрд т С. Все эти

данные достаточно приближенны и носят иллюстративный

характер, но позволяют, в частности, понять, что почвы боре�

альных лесов содержат в 2 раза больше органического углеро�

да, чем вся наземная биомасса тропиков (рис. 1).

По оценке Центра по проблемам экологии и продуктивно�

сти лесов РАН, из 500 млрд т С наземной биомассы вклад рос�

сийских лесов — 34 млрд т С, из которых более 25 млрд т С

приходится на хвойные леса. Почвы земель лесного фонда

РФ содержат около 250 млрд т С, а почвы собственно покры�

тых лесом земель около 125 млрд т С2, детрита (отмершего

органического вещества) в наших лесах много — около

18 млрд т С, и этот резервуар углерода также заслуживает от�

дельного рассмотрения3.

C 1850 по 1998 год в результате сжигания ископаемого

топлива (и в небольшой мере при производстве цемента) в

атмосферу было выброшено 270+30 млрд т С в виде СО
2
. Еще

примерно половина от этого количества — 136+55 млрд т

С — поступила в атмосферу вследствие вырубки лесов и дру�

гих изменений в землепользовании. В результате концентра�

ция СО
2

в атмосфере выросла почти на треть: с 285 до 366

объемных частей на миллион. При этом мы располагаем до�

статочно точными палеоклиматическими данными, позво�

ляющими заключить, что за последние несколько тысячеле�

тий подобных изменений на Земле не было4.

Однако рост концентрации углекислого газа в атмосфере

был бы гораздо сильнее, если бы экосистемы не ответили на

выброс большим поглощением. Только 43 % антропогенных

выбросов СО
2

остались в атмосфере, остальное было погло�

щено экосистемами суши и океана, причем примерно по�

ровну5. Однако это «поровну» относится только ко всему пе�

риоду с середины XIX века. Со временем баланс существен�

но смещается: атмосферный СО
2

относительно «подвижен»
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Вклад российских лесов в мировой баланс углерода
и задачи лесной отрасли после ратификации
Киотского протокола
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Рис. 1. Глобальный баланс углерода в среднем за 10 лет (с 1989 по 1998 гг.):
запасы — млрд т С, потоки — млрд т С/г.
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и в среднем его молекула находится в атмосфере 2,5 года, по�

сле чего она поглощается экосистемами суши или океаном.

В 90�е годы ХХ века наземные экосистемы поглощали гораз�

до меньше антропогенного СО
2
, чем океан. 

Антропогенный выброс СО
2
от сжигания ископаемого топ�

лива и производства цемента в 1990�е годы составил

6,3+0,6 млрд т С/год. Поглощение углекислого газа океаном в

1989–1998 годах оценивается как 2,3+0,8 млрд т С/год, а нетто�

поглощение наземных экосистем только 0,7+1,0 млрд т С/год.

При этом брутто�поглощение лесов и других наземных экоси�

стем составляет 2,3+1,3 млрд т С/год, а эмиссия от разложения

и горения биомассы 1,6+0,8 млрд т С/год1 (рис. 2). 

В представленном мировом балансе роль российских ле�

сов очень существенна. Ежегодное депонирование углерода в

фитомассе лесного фонда России (брутто�прирост) на

2003 год оценивается в 0,25 млрд т С/год2. Имеются также

оценки, говорящие о больших значениях: 0,4 млрд т С/год

для наземной фитомассы плюс 0,2 млрд т С/год для детрита3.

В любом случае это немало — 10–25 % мировых значений.

Объемы разложения и горения биомассы вычислить гораздо

сложнее, а без этого невозможно определить нетто�поглоще�

ние (это может быть и отрицательная величина — выброс, ког�

да прирост меньше разложения). По разнице депонирования

углерода в фитомассе лесного фонда России в 1988–1993 годах

и в 2003 году изменения совершенно незначительны — около

0,1 млрд т С за 13 лет, что намного меньше точности оценки.

Изменение содержания органического углерода в почве зе�

мель Лесного фонда за это время также незначительно. Хотя

надо отметить, что в обоих случаях нет монотонного измене�

ния величин и депонирование и содержание в почве во вре�

мени меняются в обе стороны4 (рис. 3). 

По другим приближенным оценкам, порядок величины

разложения и горения равен 0,1 млрд т С/год, а нетто�погло�

щение составляет 0,5 млрд т С/год5. С другой стороны, расче�

ты Института глобального климата и экологии6 свидетельст�

вуют о сильно варьирующем значении нетто�поглощения в

1990�е годы: в диапазоне от 0 до 0,35 млрд т С/год.

Из приведенных выше оценок, несмотря на всю их при�

ближенность, можно сделать ряд четких качественных вы�

водов:

•Антропогенный поток атмосферного СО
2

(от сжигания ис�

копаемого топлива) примерно в 25 раз меньше естествен�

ного, но он оказывает кардинальное влияние на концент)

рацию СО
2

в атмосфере. 

•Растительность содержит примерно в 80 раз меньше уг�

лерода, чем океан, а нетто�поглощение экосистем суши

более чем в 3 раза меньше нетто�поглощения океана, тем

не менее леса играют значительную роль в сдерживании

роста концентрации СО
2

в атмосфере.

•По сравнению с другими наземными экосистемами мира

леса России играют выдающуюся роль в поглощении СО
2

из

атмосферы, однако роль наших лесов по сравнению с ролью

Мирового океана невелика.

•Нетто�поглощение СО
2
лесами России в целом, оценива�

емое как 0,2–0,5 млрд т С/год, составляет 3–8 % мирово�

го выброса СО
2

от сжигания ископаемого топлива на

2001 год, равного 6,5 млрд т С/год7. Для России выбросы от сжигания топлива (это около 80 % от всех антропоген�

ных выбросов парниковых газов в нашей стране) оцени�

ваются в 2001 г. как 0,6 млрд т С/год8. Следовательно на)

ши леса, вероятно, примерно наполовину «компенсируют»

российский антропогенный выброс парниковых газов. 

С другой стороны, в Рамочной конвенции ООН об изме�

нении климата сделанное выше «валовое» сопоставление не

принято. В ней договорились сравнивать природное с при�

родным, антропогенное с антропогенным, то есть сопостав�

лять антропогенный выброс СО
2

с деятельностью человека

по посадке и «поддержанию» лесов, которая приводит к сто�

ку — поглощению СО
2
. В свете этого далее целесообразно
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Рис. 3. Динамика годичного депонирования углерода в фитомассе
лесного фонда России за 1966–2003 годы

Рис. 2. Динамика запасов углерода в фитомассе лесов России
за 1966–2003 годы 
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рассмотреть «лесную» терминологию РКИК ООН и затем в

этих терминах обсудить расчет стоков, как это было сделано

в последнем государственном докладе по климату — третьем

Национальном сообщении РФ по РКИК (2002). 

Учет поглощения СО2 лесами
в Рамочной конвенции ООН об изменении
климата
РКИК провозглашает необходимость принятия мер как

по ограничению антропогенных выбросов парниковых га�

зов, так и по усилению поглощения СО
2
. Поскольку это Ра�

мочная конвенция, в ее тексте не содержится детализации

мер, однако подчеркивается, что это должна быть именно

деятельность человека, а не природные процессы, идущие

вне нашей «воли». Детализация терминов, мер и подхода к

учету поглощения СО
2

наземными экосистемами дана в так

называемых Марракешских соглашениях — документах,

единогласно одобренных всеми странами, включая Россию

и США, на Седьмой конференции сторон РКИК — КС�7,

прошедшей в Марракеше в 2001 году. 

Статус документов. Есть два аспекта юридического стату�

са марракешских документов. С одной стороны, это решения

о работе вспомогательных органов РКИК и о деятельности

МГЭИК, непосредственно не связанной с Киотским прото�

колом. С этой точки зрения излагаемый ниже материал «мето�

дически» не зависит от Киотского протокола. Этой цели ско�

рее отвечает раздел по лесному хозяйству «Пересмотренные

руководящие принципы национальных инвентаризаций вы�

бросов парниковых газов» (МГЭИК, 1996), где крайне упро�

щенно описана схема учета. По сути дела там собраны лишь

наглядные и очевидные представления о том, как можно по�

считать поглощение СО
2
. Фактически из ежегодного прирос�

та древесины (только наземной или с учетом подземной части

и почвенного органического углерода) вычитаются потери

древесины, такие, как рубки, пожары и др. При этом вся сруб�

ленная древесина немедленно считается выбросом СО
2
.

Разработка более детальной методики — «Руководящих

указаний по эффективной практике для землепользования,

изменений в землепользовании и лесном хозяйстве»

(IPCC) — была завершена лишь в 2003 году.  В целом она ис�

ходит из того же подхода, но дает гораздо больше информа�

ции, которую страны могут использовать для расчета при от�

сутствии соответствующих национальных данных. Принци�

пиальное отличие заключается в процедуре оценки качества

и точности данных и коэффициентов, используемых при

расчетах. Имеется специальная глава для раздельной отчет�

ности по статьям 3.3 и 3.4 Киотского протокола (см. ниже), а

также базовый методический раздел для разработки методи�

ки учета реальной «судьбы» древесины после рубок, что осо�

бенно важно для России. Сейчас весь российский экспорт

древесины считается нашим выбросом, что не соответствует

действительности. Условия обязательного применения дан�

ной методики для различных групп стран РКИК должны

быть определены в ближайшее время. 

С другой стороны, Марракешские соглашения содержат

согласованные всеми странами проекты решений первого со�

вещания сторон Киотского протокола (СС�1). То есть они

вступают в силу только после голосования, которое состоится

на СС�1, причем это должно быть единогласное голосование

(консенсус). Поэтому в принципе они могут быть изменены,

если Россия ратифицирует Киотский протокол и на СС�1 вы�

ступит с иной редакцией тех или иных положений. Кроме то�

го, в Марракешских соглашениях подчеркивается, что они от�

носятся только к относительно короткому времени первого

периода обязательств: 2008–2012 годы, а для последующих лет

термины и подходы следует специально изучить и доработать.

Таким образом, если Россия ратифицирует Киотский прото�

кол, то появится богатое поле для научной и методической де�

ятельности по совершенствованию всей системы учета.

Определения. Имеются принятые РКИК определения то�

го, что такое лес и виды связанной с ним деятельности

(FCCC/CP/2001/13/Add.1). Они «зафиксированы» на пер�

вый период действия Киотского протокола и должны быть

доработаны для последующих периодов.

•Лес. Каждая страна сама определяет 3 численных значе�

ния из предложенных диапазонов и далее строго следует

своему определению леса в рамках текущего периода

обязательств по Киотскому протоколу: минимальная

площадь участка с древесным покровом от 0,05 до 1,0 га;

не менее 10–30 % деревьев должны быть способны до�

стигнуть  минимальной высоты 2–5 м. Вероятно, приме�

нение подобного определения никак не ограничит лес�

ные возможности России. 

•Облесение означает непосредственный результат деятель�

ности человека по преобразованию участков, которые не

были покрыты лесом по меньшей мере 50 лет (посадки,

высев или распространение семян естественного проис�

хождения). Для нас важно, что в облесение входят меры

по содействию естественному возобновлению лесов по�

сле рубок, широко распространенные в России. 

•Лесовозобновление. Преобразование безлесных участков в

леса теми же методами, как при облесении, но на участках

на 31 декабря 1989 года, где леса не было (дата зафиксиро�

вана только для первого периода Киотского протокола).

Обратный процесс получил название обезлесение — преоб�

разование лесов в безлесные участки. Принципиально

важно, что участок для лесовозобновления ранее должен

быть обезлесен, т. е. переведен из покрытых лесом земель

в непокрытые лесом. Восстановление лесов на вырубках и

гарях относится к иной категории деятельности — управ)

лению лесным хозяйством, которое описывается ниже.

К определениям примыкает принципиально важный во�

прос о том, какие резервуары (пулы, указанные в документе

РКИК: наземная биомасса, подземная биомасса, лесная

подстилка, сухостой и почвенный органический углерод) на)

до учитывать. Решено, что каждая страна Приложения 1

РКИК может принять решение учитывать тот или иной пул

при условии, что имеется надежная и поддающаяся провер�

ке информация, а запасы углерода в этом пуле увеличивают�

ся. На практике это означает, что если, например, точный

прирост отмершей биомассы (детрита) неизвестен, но по�

нятно, что он растет, то можно не тратить силы на его точное

определение. В принципе, имея в виду объективные сложно�

сти точного учета всех пулов, кроме наземной биомассы,

можно предложить в первый период действия Киотского

протокола ограничиться только этой биомассой и не тратить

средства на учет углерода остальных резервуаров. 

Статья 3.3. Три указанных выше процесса: облесение,

лесовосстановление и обезлесение — составляют деятель�

ность по статье 3.3 Киотского протокола. Однако, как следу�

ет из приведенных определений, развернуть крупномас�

штабную деятельность по статье 3.3 достаточно сложно. На

практике это должно означать посадку (или высев) лесов на

новых территориях, создание защитных лесополос и т. п.

Важно подчеркнуть, что это может быть как просто деятель�

ность, так и совместно осуществляемые проекты. На весь

объем соответствующего поглощения в 2008–2012 годах Рос�

сия должна будет выпустить специальные единицы абсорб�

ции (см. ниже). Данная деятельность может быть сколь угод�

но большой и никак не квотируется.

Статья 3.4. Гораздо большие объемы деятельности харак�

терны для собственно процесса производственного цикла веде�

ния лесного хозяйства. Их учет осуществляется в соответст�

вии со статьей 3.4 Киотского протокола. В ней речь идет о че�



тырех видах деятельности, являющихся прямым следствием

антропогенного воздействия: 1) восстановление растительно�

го покрова, 2) управление лесным хозяйством, 3) управление

пахотными землями и 4) управление пастбищными угодьями. 

Статья 3.4 имеет принципиальное отличие от 3.3 — она

носит добровольный характер. То есть страна может сама вы�

брать, в учете каких видов деятельности она хочет участво�

вать в течение первого периода действия Киотского прото�

кола (или не участвовать ни в каких). Очевидно, что для Рос�

сии выгодно выбрать лесное хозяйство, что касается осталь�

ных видов деятельности, то это, вероятно, будет зависеть от

активности Министерства сельского хозяйства и пока здесь

сложно что�то сказать. 

Для управления лесным хозяйством в РКИК имеется

специальное определение: система деятельности по рацио)

нальному управлению и пользованию лесами в целях выполнения

соответствующих экологических (включая биологическое раз)

нообразие), экономических и социальных функций леса устойчи)

вым образом.

В принципе весь «круговорот» российского лесного хо�

зяйства: рубка, посадка (содействие естественному высеву),

уход за лесом, рубка — укладывается в данный термин и мо�

жет быть зачтен России. То есть Россия сможет выпустить

количество специальных единиц абсорбции, равное резуль�

тату данной деятельности за 2008–2012 годы. 

В применении данной квоты есть одна тонкость. Если де�

ятельность по статье 3.3 отрицательна, т. е. обезлесение пре�

обладает, то можно «компенсировать» отрицательное число с

помощью деятельности по статье 3.4, но в объеме не боль�

шем, чем 45 Мт С за 2008–2012 годы. Величина «компенса�

ции» не учитывается как расходование квоты по статье 3.4.

Для России, где деятельность по статье 3.3, вероятно, заведо�

мо положительна, это не имеет значения, но она в принципе

может увеличить спрос на результаты российских проектов

по управлению лесным хозяйством. 

Заметим, что квота по статье 3.4 и описанный выше ком�

пенсационный зачет согласованы только на 2008–2012 годы.

На последующие годы, как показывает опыт РКИК, объем

квоты будет определяться в результате напряженных перего�

воров. Именно здесь России важно отстоять ведущую роль

наших лесов, для чего, безусловно, надо заранее исследовать

все варианты и возможности интенсификации поглощения

углерода при ведении лесного хозяйства.

Основополагающие принципы учета сформулированы в до�

кументах РКИК (FCCC/CP/2001/13/Add.1 и Add.2). Пере�

числим наиболее важные с практической точки зрения мо�

менты:

•Простое «присутствие» накоплений углерода исключает�

ся из учета, нужно осуществление деятельности, способ�

ствующей накоплению углерода.

•Учет не включает абсорбцию в результате дополнитель�

ного «удобрения»: повышения концентрации СО
2
в атмо�

сфере и выпадения азотосодержащих соединений из ат�

мосферы. 

•Также не учитывается абсорбция из�за динамического

изменения возрастной структуры лесов в результате дея�

тельности, имевшей место до 1990 года. То есть если об�

ширные рубки 1950–1980�х годов привели к появлению

большого количества молодых лесов, которые быстро

растут и депонируют СО
2
, то это поглощение пока не мо�

жет быть зарегистрировано как антропогенная деятель�

ность. Однако в данном случае намечено продолжить пе�

реговоры об условиях учета этого фактора во второй и по�

следующие периоды Киотского протокола.

Особые единицы учета. Поскольку в поглощении СО
2
эко�

системами немало специфики, то для учета введены специ�

альные единицы абсорбции (ЕА). Весь учет обращения ЕА,

выпуска и погашения той или иной страной, «производства»

в проектах совместного осуществления, торговли ведется от�

дельно от других единиц Киотского протокола (ЕУК, ЕСВ и

ССВ), служащих для учета выбросов. 

ЕА служат для учета всей лесной деятельности: по стать�

ям 3.3, 3.4, проектам совместного осуществления и механиз�

ма чистого развития. ЕА могут продаваться и покупаться в

сделках по торговле квотами аналогично ЕУК, но с отдель�

ным учетом в национальных регистрах страны�покупателя и

страны�продавца.

При выполнении проектов совместного осуществления

конвертировать ЕА в ЕСВ можно, но они все равно «помеча�

ются» специальным идентификатором (кодом в серийном

номере) и их использование ограничено. В частности, такие

ЕСВ нельзя прямо использовать в системе торговли квотами

Европейского союза, но можно продавать европейским

партнерам для выполнения их обязательств, не охваченных

торговой системой.

Результат деятельности в лесном хозяйстве и землеполь�

зовании в целом «принадлежит» только тому периоду Киот�

ского протокола, в течение которого эта деятельность осу�

ществляется. То есть ЕА, в отличие от других единиц, не мо�

гут быть «запасены» на будущее. Впрочем, это недостаток

только для исполнителей лесных проектов, для страны тут

нет никакой проблемы. Просто обязательства за текущий пе�

риод «закрываются» за счет ЕА, а высвободившиеся ЕУК

страна переносит на следующий период. 

Основные нерешенные вопросы. Имеется и ряд нерешенных

принципиально важных вопросов, признанных в докумен�

тах РКИК.

•Правила учета прямой деятельности человека по накоп�

лению углерода экосистемами, начатой до 1990 г. Поло�

жительное решение данного вопроса позволило бы Рос�

сии зачесть результаты мер по лесовосстановлению после

масштабных рубок 1950–1980�х годов, что, вероятно, да�

ло бы немало.

•Определения и условия включения проектов по облесе�

нию и лесовозобновлению в механизм чистого развития.

Сейчас решено, что на первый период действия Киотско�

го протокола любая страна, указанная в Приложении 1

РКИК, может приобрести «результаты» проектов МЧР в

области землепользования, изменений в землепользова�

нии и лесном хозяйстве в объеме не более 5 % от своего

ежегодного выброса. Так как речь идет о 5 годах, то фак�

тически через «лесные» МЧР можно выполнить нацио�

нальное обязательство по снижению выбросов на 1 % от

уровня 1990 года. То что это относительно немного — вы�

игрышно для России, иначе дешевые результаты лесных

проектов МЧР в тропических странах сделают наши лес�

ные проекты неконкурентоспособными.

«Отрицательное» поглощение СО
2

в лесах России в 1990 го)

ду. В третьем Национальном сообщении РФ по РКИК (офи�

циальном государственном докладе, подготовленном в

2002 году) говорится, что в 1990 году леса России вообще бы�

ли не поглотителями, а нетто�источником СО
2
. Согласно до�

кладу нетто�сток (поглощение) в 1990–1999 годах скачкооб�

разно варьировал от –141,1 до +337,7 Мт СО
2

в год (т. е. от

–52,8 до +126,5 Мт С/год), причем именно в 1990 году было

отмечено минимальное значение. Кроме того, выброс СО
2

в

лесах был больше поглощения в 1993 году, а в 1991–1992 и

1998 годах его значения были близки к нулю. 

Отрицательное поглощение получилось за счет превы�

шения эмиссии СО
2

при рубках над депонированием углеро�

да в фитомассе. В 1990�х годах объемы рубок в начале

периода в два раза превышали соответствующие показатели

в конце. При этом авторы доклада использовали значение

депонирования в фитомассе в 1990 году, равное 400 млн т

СО
2
/год (150 Мт С/год), что в полтора раза ниже, чем по рас�

четам Международного института леса1 и почти в 4 раза ни�
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же значений ВНИИЛМ и МПР2. Во всех этих работах

отмечается, что в 1990 году леса России были значительным

стоком СО
2
: даже с учетом всех потерь при рубках и пожарах

нетто�поглощение составляло более 400 Мт С/год3. Заметим,

что вывод о значительном нетто�поглощении лесов России

согласуется и с данными МГЭИК4. Вероятно, требуется серь�

езное обсуждение данного противоречия.

Однако, кроме этого, «отрицательный» результат вызван

и несовершенством способа расчета, при котором вся сруб�

ленная в определенный год древесина немедленно считается

выбросом. На деле лишь некоторая часть древесных отходов

сжигается или тут же разлагается. Вопрос о детальном учете

реальной «судьбы» древесины уже ставится в официальных

документах РКИК. МГЭИК даже подготовила официально

принятый базовый материал для последующей разработки

методики5. Таким образом, учет «судьбы» древесины — еще

один важный незавершенный вопрос, серьезное «поле» для

ведения переговоров. Для России это особенно важно в све�

те нашего экспорта древесины, который сейчас, как уже от�

мечалось, считается нашим выбросом. 

Заметим, что «отрицательное» поглощение на 1990 год с

бюрократической точки зрения выгодно России. Согласно

Марракешским соглашениям, если леса на базовый год

(1990) в целом не поглотители, а источники выбросов, то

этот выброс надо прибавить к выбросам остальных секторов

экономики. Тогда общий выброс России, от которого отсчи�

тываются обязательства на 2008–2012 годы, больше пример�

но на 150 Мт СО
2
, или на 5 %. Сейчас ведутся дебаты о ско�

рости роста выбросов России при удвоении ВВП за 10 или

8 лет, причем обсуждаются именно несколько процентов,

которых может «не хватить». В этом контексте «лишние» 5 %

как нельзя более важны для снятия всякого риска невыпол�

нения наших обязательств.

Основные задачи лесного хозяйства
в свете деятельности по РКИК
и Киотскому протоколу
Принимая во внимание изложенные выше правила учета

поглощения СО
2

лесами, целесообразно обратиться к дея�

тельности лесоустроительных, лесопромышленных и прочих

организаций, прямо ведущей к усилению поглощения СО
2
.

В большинстве случаев такая деятельность (посадки, более

тщательный уход за лесом, более эффективная защита от на�

секомых и охрана от пожаров) нужна и вне всякого контекс�

та РКИК, но через механизмы Киотского протокола она мо�

жет получить дополнительную поддержку и, соответственно,

приобрести большие масштабы. 

Новые экономические возможности предоставляет ста�

тья 3.3 (а не 3.4), она позволяет существенно упростить полу�

чение проектами статуса совместного осуществления, а также,

конечно, влияет на стоимость тонны поглощенного углерода.

Медленная начальная скорость роста плантаций в бли�

жайшие 10–15 лет после их закладки ограничивает возмож�

ность использования этой статьи в первом учетном периоде

(2008–2012). Однако большое значение имеет тип деятельно�

сти. По оценкам Международного института леса6, через

10–20 лет после начала «лесного» проекта на землях фонда со�

действия возобновлению и фонда естественного лесовосста�

новления стоимость тонны углерода составит около 5 долл.

США, в пересчете на тонну СО
2

это около 2 долл., что делает

проекты на этих землях конкурентоспособными с энергети�

кой. С другой стороны, на землях фонда защитного лесоразве�

дения  и создания лесных культур стоимость через 10–20 лет

все еще высока: 25–15 долл./т С. В долгосрочной перспективе

при всех типах деятельности она выходит на уровень

5 долл./т С, но это происходит только примерно через 60 лет. 

Основное, что необходимо сделать России, по мнению

специалистов7 — это реализовать углеродный потенциал лесов че)

рез механизмы Киотского протокола.  Важнейшими условиями

реализации этих выгод, снижения издержек и рисков являются:

•разработка и реализация крупномасштабных проектов

лесоразведения и лесовосстановления;

•четкое определение площади «управляемых» лесов (т. е.

лесов, где имеется прямая антропогенная деятельность,

как она понимается в РКИК) и выработка стратегии ус�

тойчивого управления этими лесами;

•адаптация национальной системы учета лесов к между�

народным требованиям МГЭИК по учету и отчетности. 

Таким образом, российские леса имеют большой угле�

родный потенциал и есть прямая возможность привлечения

через механизмы Киотского протокола средств на нужды

лесного хозяйства. Однако «автоматически» ничего не про�

изойдет. Нужен учет поглощения СО
2

лесами, выполненный

в соответствии с международной методикой.

По сути дела не требуется какой�то сверхъестественной

работы. Данные учета лесного фонда составят основу для рас�

чета поглощения СО
2
, но они должны быть «реорганизова�

ны» и приведены в соответствие с международными форма�

тами и категориями отчетности. Потребуются и некоторые

исследовательские и отладочные работы, которые также

вполне по силам российским специалистам, заинтересован�

ность в их проведении уже выразили ВНИИЛМ, Северо�За�

падное лесоустроительное предприятие, Центр по проблемам

экологии и продуктивности лесов РАН. После ратификации

Протокола Федеральное агентство лесного хозяйства уже

приступило к планированию этой работы. Чрезвычайно важ�

но, чтобы она не зависла из�за бюрократических согласова�

ний и была доведена до практического результата — кадастра

поглощения лесами СО
2
и последующего развертывания про�

ектов совместного осуществления в лесном хозяйстве.
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Рис. 4. Динамика стоимости тонны накопленного углерода по годам
освоения для фондов лесовосстановления и лесоразведения
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