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In Russia about 25% of anthropogenic emissions of greenhouse gases from industrial sources is 
compensated by the sinks in the land use, land use change and forestry sector, and that should be 
reflected in the national commitments under the new climate agreement. To limit global warming 
to not more of 2 °C emission allowances of the Russian Federation for the period after 2011 is 
about to 51,1 Gt CO2. That is an equivalent to about 6,5% of the global allowed emissions. Our 
calculations of quota showed that in the course of its historical development, Russia has not 
“occupied” space in the atmosphere of other countries by its greenhouse gas emissions. If to start 
reduce annual emissions of greenhouse gases sooner than more smoothly and over a longer period 
it can happen. The main reduction will occur in the period up to 2050, and, under the optimistic 
scenario, the total reduction should not be more than 12% from the 1990 level. The inclusion of 
sinks in forest ecosystems in the obligations reduces the rate required annual emission reduction 
approximately in 3 times. In the new climate agreement, it is recommended to develop projected 
reference levels of the greenhouse gas balance in forest ecosystems. These reference levels 
correspond to 450, 344 and 238 Mt CO2 eq per year for periods 2021-2030, 2031-2040 and 2041-
2050 respectively. For a full accounting of the carbon sinks in the forests during the implementation 
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of national commitments the projected reference level should be included in the assigned amounts 
(i.e., emissions from all industrial sources in the base year).
Key words: forests in Russia, greenhouse gases, climate change, emission reduction, emission 
allowances, climate agreement

Квота на выбросы и роль лесного сектора в национальных обязательствах Российской Феде-
рации в новом климатическом соглашении
А.А. Романовская, С. Федеричи
В России около 25% антропогенных выбросов парниковых газов от промышленных 
источников компенсируется поглощением в секторе землепользования, изменения зем-
лепользования и лесного хозяйства – это должно быть учтено в национальных обязатель-
ствах по новому климатическому соглашению. При ограничении потепления не более 
2 °С квота на выбросы России на период после 2011 года составляет около 51,1 Гт СО2, что 
соответствует примерно 6,5% от глобальной остаточной величины выбросов. Расчеты 
квоты показали, что в течение своего исторического развития наша страна не «заняла» 
чужое пространство в атмосфере по эмиссиям парниковых газов. Чем раньше начнется 
снижение ежегодных выбросов, тем более плавно оно может происходить и в течение 
более долгого периода. Основное сокращение придется на период до 2050 г., и при опти-
мистичном сценарии оно будет составлять не более 12% от уровня 1990 г. Включение по-
глощения в лесных экосистемах в выполнение обязательств позволяет снизить темпы 
необходимого ежегодного сокращения выбросов примерно в 3 раза. В новом климатиче-
ском соглашении целесообразно перейти на прогнозные базовые уровни баланса парни-
ковых газов в лесных экосистемах, которые оценены равными 450, 344 и 238 Мт СО2 экв. 
в год для периодов 2021-2030, 2031-2040 и 2041-2050 гг. соответственно. Для возможности 
полного учета поглощения в лесах при выполнении национальных обязательств величи-
на прогнозного базового уровня должна быть включена в установленные количества (т. е. 
выбросы от всех промышленных источников в базовом году). 
Ключевые слова: леса России, парниковые газы, изменение климата, сокращение выбро-
сов, квота на выбросы, климатическое соглашение
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Введение
Согласно последнему оценочному докла-

ду Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) более по-
ловины наблюдаемого повышения средней 
глобальной приземной температуры в 1951-
2010 гг. носит очевидно антропогенный ха-
рактер и связывается, прежде всего, с увели-
чением концентраций парниковых газов в 
атмосфере, наблюдаемым положительным 
радиационным воздействием, а также други-
ми антропогенными воздействиями [5]. По-
следствия изменения климата оцениваются 
как достаточно серьезные и могут вызвать 
необратимые изменения экосистем. 

Обеспокоенность международного сооб-
щества этой проблемой выразилась в подпи-
сании в 1992 г. Рамочной конвенции ООН об 
и з м е н е н и и  к л и м а т а  ( Р К И К  О ОН )  и  в 
1997 г. – Киотского протокола к ней. Основ-
ной целью РКИК ООН признана стабилиза-
ция «концентраций парниковых газов в ат-
мосфере на таком уровне, который не допу-
скал бы опасного антропогенного воздейст-
вия на климатическую систему» [6]. По оцен-
кам МГЭИК минимальное воздействие на 
климатическую  систему  допускается  при 
удержании глобального потепления не более 
2 °С. Именно эту величину в настоящее вре-
мя  часто  ассоциируют  с  основной  целью 
РКИК ООН. Ограничение потепления по-
требует значительного и непрерывного сни-
жения выбросов парниковых газов в атмос-
феру от всех стран [5].

Киотский протокол, вступивший в силу 
в 2005 году, предполагает обязательства раз-
витых стран по сокращению выбросов, уста-
навливаемые на определенный срок, а также 
рыночные механизмы их выполнения. Пер-
вый период обязательств по протоколу за-
кончился 31 декабря 2012 г., и на переговорах 
2011 г. в ЮАР участники протокола догово-
рились об установлении второго периода с 1 
января 2013 г. до конца 2020 г. Ввиду явных 
недостатков данного климатического согла-
шения, в частности, отсутствия глобального 

характера обязательств, Российская Федера-
ция отказалась принимать участие во втором 
периоде Киотского протокола. Япония и Но-
вая Зеландия также заявили о своем отказе, 
Канада официально вышла из соглашения, и, 
учитывая, что США не ратифицировали Ки-
отский протокол, обязательства по второму 
периоду имеют развитые страны, которые 
отвечают лишь за 15% всех мировых выбро-
сов парниковых газов.

Российская Федерация одной из первых 
(Копенгаген, 2010) подчеркивала необходи-
мость разработки нового глобального клима-
тического  соглашения ,  основываясь  на 
принципах  более  широкого  вовлечения 
стран – основных эмитентов в процесс при-
нятия и выполнения обязательств, а также 
адекватного учета роли лесов в данном согла-
шении. Напомним, что по правилам Киот-
ского протокола существует искусственное 
ограничение на учет поглощения в лесах. 
В первом периоде, когда допускалась полная 
оценка учет баланса углерода в лесных эко-
системах («гросс-нетто подход»), зачету в 
обязательствах подлежало поглощение не бо-
лее 33 млн т С в год, что составляло около 
24% потенциала лесов РФ (рис. 1). Во втором 
периоде учет производится по разнице годо-
вого баланса углерода в лесах с величиной 
базового  уровня  (для  РФ  – это  уровень 
1990 г.) – «нетто-нетто» подход. При этом за-
чету подлежит поглощение не более 3,5% от 
выбросов страны в 1990 г. без учета сектора 
землепользования, изменения землепользо-
вания и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) – для РФ 
это 32,1 млн т С/год.

Целью настоящего исследования было 
определение принципов распределения на-
циональных обязательств по сокращению 
эмиссий на период после 2020 г., позволяю-
щих достигнуть цели РКИК ООН по стаби-
лизации концентраций парниковых газов на 
уровне, который не допускал бы опасного 
влияния на климатическую систему, а также 
место и роль лесного сектора в них для Рос-
сийской Федерации. 
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Распределение квоты на выбросы при 
ограничении потепления не более 2 °С
Атмосферная концентрация СО2 достигла в 

2013 г. 395 ppm, в июне 2014-го – 397 ppm и, по 
имеющимся данным [18], в течение 2014 г. на-
блюдались отдельные пики, превышающие 
предел 400 ppm. С 1750 г. атмосферная концен-
трация повысилась в 1,4 раза (от 277 ppm). Со-
гласно сценариям последнего оценочного до-
клада МГЭИК, которые рассматривают репре-
зентативные траектории концентраций СО2 
(representative concentrations pathways – RSP), 
только один из них (RSP 2.6) предусматривает 
повышение глобальной температуры воздуха не 
более чем на 2 °С [5]. При этом атмосферная 
концентрация  должна  составлять  около 
450 ppm (430-480 ppm). Таким образом, общее 
увеличение содержания СО2 в атмосфере с до-
индустриального  периода  оценивается  в 
173 ppm, а допустимое остаточное повышение 
концентрации углекислого газа после 2013 г. 
должно быть в среднем около 58 ppm (от 33 до 
83 ppm).

Полученные величины могут быть выраже-
ны в виде лимита выбросов парниковых газов в 
расчете на СО2. По известному соотношению 
концентрации СО2 и его содержания в атмос-
фере (1 ppm СО2 = 2,13 Гт С = 7,81 Гт СО2 [16]), 
можно определить, что для удержания потепле-
ния в пределах 2 °С может быть дополнительно 

накоплено около 453 Гт СО2. Учитывая, что не 
все антропогенные выбросы СО2 от поверхно-
сти планеты накапливаются в атмосфере, а рас-
пределяются между ней, океаном и наземными 
экосистемами приблизительно в соотношении 
42:28:30% [15, 17], получаем, что общие антро-
погенные выбросы могут составить около 
1080 Гт СО2. 

Более точно эта величина определена в Пя-
том оценочном докладе МГЭИК. Так, при уче-
те только антропогенных выбросов СО2 для 
удержания потепления на уровне не более 2 °С 
по сравнению с 1870 г. с вероятностью более 33, 
50 и 66%, потребуется, чтобы совокупные вы-
бросы СО2 из всех антропогенных источников 
оставались на уровне 0-1 570 Гт С (5760 Гт СО2), 
0-1210 Гт  С  (4440 Гт  СО 2)  и  0-1000 Гт 
С (3670 Гт СО2) соответственно за весь период. 
Эти верхние пределы снижаются приблизи-
тельно до 900 Гт С (3300 Гт СО2), 820 Гт С 
(3010 Гт СО2) и 790 Гт С (2900 Гт СО2) соответст-
венно, когда учитываются дополнительные 
воздействия, не связанные с СО2, как в сцена-
рии RSP 2.6. Учитывая, что к 2011 г. совокуп-
ные выбросы уже составили 515 (445-585) Гт С 
[1890 (1630-2150) Гт СО2] [5], допустимое оста-
точное количество выбросов оценивается в 
пределах 1010 Гт СО2 для варианта с максималь-
ной вероятностью ограничения потепления 
(>66%) и с учетом дополнительных воздейст-

Рис. 1. Бюджет углерода при управлении лесным хозяйством в РФ в 1990-2012 гг.
и принципы его учета в первом (2008-2012 гг.) и втором периодах Киотского протокола
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вий на изменение климата, помимо антропо-
генного СО2.

Период, в течение которого будут достиг-
нуты соответствующие атмосферные концент-
рации СО2, оценивается примерно в 30 лет от 
настоящего момента при допущении, что гло-
бальные выбросы будут возрастать до 2019 г. и 
затем остановятся на этом уровне [13].

Таким образом, мы определили общую до-
пустимую величину совокупных выбросов пар-
никовых газов и период, за который эта вели-
чина может быть достигнута. Следующим ша-
гом является распределение этой квоты по от-
дельным странам – наиболее актуальная задача 
в свете разработки нового глобального клима-
тического соглашения с охватом всех основных 
стран-эмитентов.

В Киотском протоколе для распределения 
обязательств применялся так называемый под-
ход «сверху-вниз», предусматривающий опре-
деление совокупной величины сокращений от 
всех стран с обязательствами и затем распреде-
ление этой величины по индивидуальным 
участникам. Так, в первом периоде Киотского 
протокола ставилась цель сокращения общих 
выбросов парниковых газов от промышленно 
развитых стран, по меньшей мере, на 5% по 
сравнению с уровнем 1990 г. в период действия 
обязательств с 2008 по 2012 г. Во втором перио-
де четкой совокупной цели обозначено не 
было.

В новом климатическом соглашении, по 
всей вероятности, будет использован противо-
положный подход «снизу-вверх», при котором 
страны сами определяют возможные для них 
национальные обязательства (предполагаемые 
национально определенные вклады, intended 
nationally determined contribution, INDC) и пе-
редают их на широкое обсуждение Конферен-
ции сторон РКИК ООН. Впервые данная ин-
формация должна быть представлена странами 
в течение 2015 г. и содержать национальные 
цели и обязательства по смягчению последст-
вий изменения климата (как правило, это меры 
по сокращению выбросов парниковых газов) на 
период после 2020 г. Конечный год действия 

обязательств не уточняется и может быть также 
определен страной (до 2025-2030-2050). Нацио-
нальные вклады должны охватывать все сектора 
экономики, однако включение сектора ЗИЗЛХ 
является добровольным. Предполагается пери-
одическая подача таких INDC от всех стран с 
условием постепенного повышения амбиций и 
обязательств, а также последующая оценка 
Конференцией сторон соответствия совокуп-
ных вкладов общей цели по ограничению поте-
пления не более 2 ºС. Более детальные догово-
ренности по новому климатическому соглаше-
нию должны быть достигнуты на 21-й Конфе-
ренции Сторон РКИК ООН в Париже в декаб-
ре 2015 г.

В нашей работе для распределения допу-
стимых величин выбросов по странам – основ-
ным эмитентам применено несколько возмож-
ных подходов. Наиболее легкий и очевидный 
из них – по текущему вкладу в глобальные вы-
бросы. Для этого были использованы послед-
ние доступные данные по оценке эмиссий пар-
никовых газов от всех стран по состоянию на 
2011 г. [10]. При этом выбросы от территории 
Российской Федерации были заменены нами 
на соответствующие данные Национального 
кадастра [3]. Были рассмотрены первые восемь 
эмитентов с максимальным вкладом в глобаль-
ные эмиссии, которые включают (в порядке 
снижения национальных выбросов без учета 
ЗИЗЛХ): Китай, США, Евросоюз (28 стран), 
Индия, Россия, Япония, Бразилия и Индоне-
зия. Последняя рассмотрена в анализе ввиду 
значительных площадей ежегодного обезлесе-
ния и, соответственно, высоких величин наци-
ональных выбросов с учетом сектора ЗИЗЛХ. 
Остальные страны мира рассматривались нами 
в совокупности. Результаты расчетов приведе-
ны в таблице 1.

Как следует из этой таблицы, доля наци-
ональных выбросов России в 2011 г. состав-
ляла 5,3% от глобальных эмиссий без учета 
сектора ЗИЗЛХ и лишь 3,8% с его учетом. 
При  включении  сектора  ЗИЗЛХ  общий 
вклад нашей страны сместился с пятого на 
шестое место в ряду основных эмитентов, 
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располагаясь после Китая, США, ЕС, Индии 
и Индонезии. Очевидно, что поглощение 
СО2 лесными экосистемами России в значи-
тельной степени сокращает воздействие ан-
тропогенной деятельности с нашей террито-
рии на атмосферу. В частности, в 2011 г. лес-
ной сектор компенсировал более 25% сум-
марных  национальных  выбросов  от  про-
мышленных секторов страны. Для остальных 
государств вклад ЗИЗЛХ в несколько раз 
меньше, составляя 10,5% для Японии, около 
6% для США и ЕС, 5% для Индии и около 
3% для Бразилии и Китая. Лесное хозяйство 
Индонезии увеличивает национальные вы-
бросы парниковых газов в 2,5 раза. Таким 
образом, национальные условия, складыва-
ющиеся на территории нашей страны по об-
щим выбросам парниковых газов, являются 
в значительной мере уникальными, совме-
щая как сравнительно высокий вклад в гло-
бальные выбросы, так и существенную роль 
лесного сектора в его компенсации. Эта осо-
бенность должна быть учтена при разработке 
национальных обязательств по смягчению 
воздействия изменения климата и включена 
в INDC России. Для остальных стран вопрос 
включения сектора ЗИЗЛХ в национальные 
обязательства  может  оказаться  не  таким 
принципиальным.

Вторым подходом в определении квоты 
на выбросы на период после 2020 г. может 
быть оценка существующих трендов в нацио-
нальных эмиссиях стран и определение их 
вкладов в глобальную величину по состоянию 
на 2020 г. Для этого нами были рассчитаны 
относительные изменения выбросов рассма-
триваемых стран и мира в целом между 2010 и 
2011 гг. Полученные значения были примене-
ны для оценки предполагаемых эмиссий в 
2020 г. – с учетом сектора ЗИЗЛХ и без него. 
Исключение в данной методике расчета было 
сделано для национальных выбросов России 
с учетом ЗИЗЛХ, для которого тренд между 
2010 и 2011 гг. не учитывался, а применялась 
такая же величина вклада ЗИЗЛХ, как и в 
2011 г. Обоснование такого подхода заключа-

ется в прогнозируемом сокращении поглоще-
ния углерода лесными экосистемами страны 
[2] (подробнее см. ниже).

Как видим, вклад России при данном 
подходе с исключением сектора ЗИЗЛХ оце-
нивается примерно равным значением, как и 
по текущим выбросам 2011 года – 5,4% (см. 
табл. 1). Однако с учетом сектора ЗИЗЛХ эта 
доля увеличивается до 4,2% (по сравнению с 
3,8% в 2011 г.), подтверждая, что роль лесно-
го сектора в компенсации промышленных 
выбросов  страны  может  сократиться  при 
условии  продолжения  растущего  тренда 
эмиссий. Предполагается сокращение доли 
США и ЕС от текущих вкладов более чем на 
треть, в то время как, Китай и Япония могут 
увеличить свою долю  почти на 50 и 10% со-
ответственно.

Третьим  подходом  для  определения 
вкладов  главных  эмитентов  стала  оценка 
средних национальных выбросов парнико-
вых газов за 1990-2011 гг. Данный отрезок 
времени, кажущийся на первый взгляд выр-
ванным из общего периода индустриализа-
ции на планете, обоснован политическими 
причинами. Так 1990 г. является общеприз-
нанным базовым годом, от уровня которого 
не только оценивают воздействия на клима-
тическую  систему  отдельных  стран, но  и 
огра ничивают их, в частности, в рамках Ки-
отского протокола. В 2011 году Сторонами 
РКИК ООН было согласовано решение по 
началу работы над новым глобальным кли-
матическим соглашением. 

Результаты расчетов по этому подходу 
также приведены в таблице 1. Российская 
Федерация занимает в данном случае четвер-
тое место по доле выбросов как без учета 
ЗИЗЛХ, так и с его учетом (после США, Ки-
тая и ЕС). Вклад нашей страны составляет 
соответственно 6,5 и 5,3%. Сопоставление 
оценок доли России по совокупным средним 
выбросам за период 1990-2011 гг., текущим 
выбросам за 2011-й и будущим за 2020-й год 
свидетельствует о наличии тренда сокраще-
ния общей эмиссии парниковых газов с тер-
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ритории нашей страны. По данным Нацио-
нального кадастра [3] в 2011 г. суммарные 
выбросы парниковых газов составили не бо-
лее 68,0% от уровня 1990 г. без учета сектора 
ЗИЗЛХ и лишь 48,5% с его учетом. Анализ 
результатов расчетов для остальных исследу-
емых развитых стран также свидетельствует 
о наличии тенденции к сокращению эмис-
сий. Напротив, растущий тренд отмечается 
для развивающихся стран, прежде всего Ки-
тая. Подчеркнем, что вклад Китая в глобаль-
ный выброс (без учета ЗИЗЛХ) в среднем за 
1990-2011 гг. оценивается примерно в 17%, в 
то время как к 2020 г. он может увеличиться 
более чем в два раза. 

Альтернативным методом по распределе-
нию квоты на выбросы между странами может 
быть подход, использованный в [19], на осно-
ве соотношения численности населения. При 
этом предполагается равенство прав на выбро-
сы вне зависимости от национальных условий. 
Были использованы данные ФАО [11] для 
2011 г. и прогнозным оценкам на 2050 г., по ко-
торым мы оценили возможные вклады рассма-
триваемых в работе стран для этих лет (см. 
табл. 1). Данный метод приводит к значитель-
ным различиям в полученных результатах по 
сравнению с представленными выше метода-
ми: сокращение долей России, США и Япо-
нии более чем в два раза и увеличение в 3 раза 
вклада Индии. Несмотря на безусловную спра-
ведливость этого подхода по отношению к че-
ловечеству, его нельзя признать приемлемым 
для выработки адекватных мер по сокраще-
нию антропогенного воздействия на климати-
ческую систему и распределения квот. Особен-
ности географического, климатического ха-
рактера, структуры энергетического и про-
мышленного секторов, наконец, особенности 
культуры, уровень образования и здравоохра-
нения – все это может оказывать влияние на 
тот минимальный уровень выбросов парнико-
вых газов на душу населения, который возмо-
жен в конкретных условиях. Так обширная 
территория Российской Федерации и холод-
ные климатические условия обусловливают 

повышенные средние выбросы в расчете на 
одного человека [1], изменить которые в тече-
ние одного года или нескольких лет не пред-
ставляется возможным.

Наконец, нами были определены сред-
ние вклады по всем рассмотренным выше 
подходам, среднее для выбросов по состоя-
нию на 2011 и 2020 годы, а также среднее 
между текущим уровнем выбросов за период 
с  1990 по  2011 г.  и  населением  в  2011 г. 
(см. табл. 1). Отметим, что авторы сходного 
исследования  [19],  которое,  однако,  не 
включало рассмотрение России, в качестве 
наиболее приемлемого подхода для распре-
деления квот выбрали среднее между теку-
щими выбросами и численностью населе-
ния. Как указано выше, целесообразность 
учета такого соотношения для некоторых 
стран, в частности для России, может ока-
заться под сомнением. По-видимому, необ-
ходимо проводить некоторую коррекцию 
вклада численности населения при распре-
делении квот на выбросы, в частности, с уче-
том среднегодовых температур и некоторого 
индекса широтной и долготной протяженно-
сти территорий государств. Эта задача наше-
го дальнейшего исследования.

Абсолютная величина квоты Российской 
Федерации на выбросы также может быть 
оценена по нескольким подходам в зависимо-
сти от промежутка времени, на который она 
рассчитывается. Рассмотрим варианты на пе-
риод после 2011 г., после 1990 г. и с 1870 г. 
(табл. 2). 

Для исключения двойного учета поглоще-
ния квота должна быть определена для всех ан-
тропогенных эмиссий с территории страны, 
равноценно включая выбросы, как от промыш-
ленных источников, так и от имеющихся в сек-
торе ЗИЗЛХ. В нашей работе квота рассчитана 
только по выбросам от лесных земель без рас-
смотрения других земельных категорий. Вклю-
чение последних приведет к повышению вели-
чины квоты, учитывая, что и вклад России в 
глобальные эмиссии должен быть соответст-
венно пересчитан.
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Допустимое остаточное количество выбро-
сов на период после 2011 г. в случае ограниче-
ния потепления не более 2°С с вероятностью 
>66% оценивается  МГЭИК  примерно  в 
1010 Гт СО2 [5]. Применяя величину среднего 
вклада нашей страны между текущими выбро-
сами (на 2011 г.) и будущими (на 2020 г.) без 
учета ЗИЗЛХ – 5,3% (см. табл. 1), определена 
квота России на выбросы равная 53,9 Гт СО2. 
Общие допустимые кумулятивные выбросы, 
относящиеся к доиндустриальному периоду 
(1870 г.), соответствуют 2900 Гт СО2 [5]. По со-
стоянию на 1990 г. величина глобальной сум-
марной накопленной эмиссии СО2 за период с 
1870 г. составила 1330 Гт СО2 [20], следователь-
но, остаточное допустимое количество выбро-
сов соответствует 1570 Гт СО2 (разница между 
2900 и 1330 Гт СО2). Для оценки квоты для пе-
риодов с 1870 г. и с 1990 г. использована доля 
средних выбросов России за период с 1990 по 
2011 г., без учета сектора ЗИЗЛХ, равная 6,5% 
(см. табл. 1). 

При расчетах по историческим периодам (с 
1870 и 1990 гг.) необходимо было вычесть вели-
чину, на которую квота уже использована Рос-
сией. Во временном промежутке с 1990 по 
2011 г. для этого использовали кумулятивные 
выбросы согласно данным Национального ка-
дастра [3] от всех промышленных секторов 
(50,5 Гт СО2 экв. за весь период) и эмиссию 

парниковых газов от лесных земель (при обез-
лесении, осушении торфяных почв в лесах и от 
пожаров) – 0,8 Гт СО2 экв. за период. 

За период с 1960 по 1990 г. нами была полу-
чена доступная информация по ежегодным 
эмиссиям СО2 от ископаемого топлива и про-
изводства цемента в России [14]. Этот ряд дан-
ных был продолжен до 2011 г. на основе мате-
риалов Национального кадастра [3] и на период 
до 1870 г. на основе метода интерполяции. При 
этом выбросы в 1870 г. были приняты равными 
нулю. Таким образом общая кумулятивная ве-
личина эмиссии СО2 в России от ископаемого 
топлива и производства цемента оценена в 
110,1 Гт СО2. Учитывая, что в среднем доля СО2 
от такого рода эмиссий составляет около 82,3% 
от общих национальных выбросов России без 
ЗИЗЛХ нами была выполнена соответству-
ющая коррекция размера общих кумулятивных 
выбросов от всех промышленных источников 
за период с 1870 по 2011 г. Конечная величина 
была также скорректирована на вклад эмиссий 
от лесных земель (1,5%) и составила по расче-
там 137,6 Гт СО2 экв. за весь период 1870-
2011 гг.

Как следует из таблицы 2, результаты рас-
четов квоты на остаточные после 2011 г. выбро-
сы России по всем трем подходам оцениваются 
близкими значениями – от 51 до 54 Гт СО2, ко-
торые с учетом неопределенностей оценок пра-

Таблица 2
Величина квоты России на выбросы в разные периоды,  

при ограничении потепления не более 2 °С

Показатель
Величина квоты, Гт СО2 экв.
с 1870 г. с 1990 г. с 2011 г.

Допустимое кумулятивное количество глобальных выбросов 2900 1570 1010
Доля выбросов России, %* 6,5 6,5 5,3
Абсолютная величина квоты на выбросы России 189,0 102,3 53,9
Использование квоты к концу 2011 г., % 72,8 50,1 0,0
Остаточная величина квоты на выбросы России на период после 
2011 г.

51,4 51,1 53,9

Примечание. *Для периодов с 1870 и 1990 гг. применена доля эмиссий России по историческим выбросам за 

период 1990-2011 гг. без ЗИЛЗХ, с 2011 г. – по соотношению текущих выбросов (2011 г.) без ЗИЗЛХ (см. табл. 1)
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ктически являются одной и той же величиной. 
Можно заключить, что наша страна не «зани-
мает» чужое пространство в атмосфере по вы-
бросам и, таким образом, «историческая ответ-
ственность», часто предъявляемая на перегово-
рах по климату развивающимися странами в 
качестве аргумента для требований повышения 
амбиций сокращения эмиссий и увеличения 
объема финансирования, не применима по от-
ношению к России. Отметим также, что по 
оценкам [19] Китай и США уже исчерпали свои 
доли на выбросы при условии ограничения по-
тепления не более 2 °С.

В качестве рабочего варианта для даль-
нейшего анализа мы выбрали величину квоты 
для периода с 1990 г., как наиболее оптималь-
ную для принятия будущих политических ре-
шений. Заметим, что подход, использован-
ный нами для определения квот, может быть 
усовершенствован в отношении охвата пар-
никовых газов. Так, данные по лимиту выбро-
сов, допустимые для ограничения потепления 
не более 2 °С, разработанные МГЭИК, отно-
сятся только к антропогенным выбросам СО

2, 
в то время как остальные парниковые газы не 
учтены. В наших оценках для расчета доли 
России мы использовали общие антропоген-
ные выбросы всех парниковых газов с терри-
тории нашей страны в СО2-экв., таким обра-
зом, полученные нами оценки могут быть 
занижены.

Роль лесного сектора в национальных 
обязательствах
При сохранении существующего уровня 

выбросов парниковых газов Российская Феде-
рация использует свою квоту в течение 24 лет 
при исключении лесного сектора и за 30 лет 
при его учете. После этого выбросы должны 
быть равны нулю (или не превышать поглоще-
ния лесными экосистемами). Принимая во 
внимание, что такой профиль выбросов мало-
вероятен, для достижения поставленной цели 
по кумулятивным эмиссиям необходимо не-
прерывно снижать ежегодные выбросы парни-
ковых газов. Величина этого сокращения за-

висит от года его начала и от учета лесного 
сектора. 

На рисунке 2 приведены тренды выбросов 
парниковых газов от 1990 до 2012 г. по данным 
[3] с учетом поглощения в лесных экосистемах 
и без его учета (т. е. только выбросы от про-
мышленных секторов и от лесных земель), а 
также прогнозируемые выбросы на период до 
2055. В прогнозных оценках поглощение в ле-
сах было принято равным вкладу в 2012 г. 

Рассмотрены  два  варианта. В  первом 
предполагается наращивание промышленных 
выбросов  парниковых  газов  от  текущего 
уровня до -25% от 1990 к 2020 г. согласно при-
нятой внутренней национальной цели России 
(рис. 2а) [9]. В данном случае потребуется 
значительное снижение эмиссий, начиная с 
2021 г., ежегодно на величину 8%, если погло-
щение в лесах не учитывается, и на 3% при 
учете лесного сектора. К 2050 г. выбросы (без 
учета поглощения) снизятся до 6% от уровня 
1990 г. и до 0,1% этого уровня к 2100 г. 

В другом варианте выбросы с территории 
Российской Федерации не увеличиваются с 
2012 г. и сокращение начинается сразу со сле-
дующего 2013 года (рис. 2б). В данном случае 
ежегодная величина сокращения выбросов 
равняется 5,5 и 1,7% – без включения погло-
щения в лесном секторе и с его учетом соот-
ветственно. При этом к 2020 г. может быть 
уже достигнуто сокращение до -53% от уров-
ня 1990 г. К 2050 г. размер эмиссий без учета 
поглощения в лесном секторе должна сокра-
титься до 12% от уровня 1990 г., а к 2100-му – 
около 1%. 

Очевидно, что чем раньше начнется сни-
жение выбросов парниковых газов, тем бо-
лее плавно оно может происходить и в тече-
ние более долгого периода. Основное сокра-
щение эмиссий должно прийтись на период 
до 2050 г. Включение поглощения СО

2 в лес-
ных экосистемах в учет позволяет снизить 
темпы ежегодного снижения выбросов при-
мерно в 3 раза.

Попробуем определить, каким образом 
может быть полностью учтен вклад лесного 
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сектора в национальные обязательства стра-
ны при условии сохранения искусственных 
ограничений на его зачет. Весьма вероятно, 
что в новом климатическом соглашении со-
хранится «нетто-нетто» подход к учету еди-
ниц поглощения в лесах (рис. 1), и, вероятно, 
вновь будет выработано некоторое ограниче-
ние на выпуск этих единиц. 

В настоящее время базовым уровнем для 
лесного сектора Российской Федерации при-
нят баланс парниковых газов в лесных экоси-
стемах по состоянию на 1990 г. Эта величина 
прошла процедуру независимого рецензиро-
вания экспертами РКИК ООН [12]. Таким 
образом, в настоящий момент наша страна 
предполагает использование исторического 
базового уровня. 

Согласно прогнозным оценкам бюджета 
углерода управляемых лесов России (т. е. лес-
ных территорий, за исключением резервных 
лесов, подлежащих учету согласно РКИК 
ООН), поглощение углерода лесами России 
убывает от современных 250 до 90 Мт С/год к 
2050 г. даже при отсутствии изменений в объ-
еме лесопользования. Это сокращение об-
условлено изменением возрастной структуры 
лесных насаждений (увеличением среднего 
возраста лесов). При дополнительном нара-
щивании объемов лесопользования, которое 
предусматривается «Стратегией развития лес-
ного комплекса РФ на период до 2020 года» 
[7], снижение стока углерода в лесные экоси-
стемы на период до 2050 г. оказывается еще 
больше (рис. 3) [2]. 

Рис. 2. Тренды эмиссий парниковых газов от 1990 до 2012 г. и прогнозируемые выбросы на пери-
од до 2055 г. с учетом поглощения в лесном секторе и без него при соблюдении квоты на выбросы 

по двум сценариям: а –наращивание выбросов к 2020 г. до достижения -25% от уровня 1990 г.; 
б – сокращение выбросов с 2013 г.
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Как следует из таблицы 2, результаты расчетов квоты на остаточные после 2011 г. 
выбросы России по всем трем подходам оцениваются близкими значениями – от 51 до 
54 Гт СО2, которые с учетом неопределенностей оценок практически являются одной и 
той же величиной. Можно заключить, что наша страна не «занимает» чужое пространство 
в атмосфере по выбросам и, таким образом, «историческая ответственность», часто 
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ограничения потепления не более 2 qС. 

В качестве рабочего варианта для дальнейшего анализа мы выбрали величину квоты 
для периода с 1990 г., как наиболее оптимальную для принятия будущих политических 
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выбросов, допустимые для ограничения потепления не более 2 °С, разработанные 
МГЭИК, относятся только к антропогенным выбросам СО2, в то время как остальные 
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общие антропогенные выбросы всех парниковых газов с территории нашей страны в СО2-
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Федерация использует свою квоту в течение 24 лет при исключении лесного сектора и за 
30 лет при его учете. После этого выбросы должны быть равны нулю (или не превышать 
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На рисунке 2 приведены тренды выбросов парниковых газов от 1990 до 2012 г. по 
данным [3] с учетом поглощения в лесных экосистемах и без его учета (т. е. только 
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выбросы на период до 2055. В прогнозных оценках поглощение в лесах было принято 
равным вкладу в 2012 г. 
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Рис. 2.Тренды эмиссий парниковых газов от 1990 до 2012 г. и прогнозируемые выбросы 
на период до 2055 г. с учетом поглощения в лесном секторе и без него при соблюдении 
квоты на выбросы по двум сценариям: а –наращивание выбросов к 2020 г. до достижения 

-25% от уровня 1990 г.; б –сокращение выбросов с 2013 г. 
 

Рассмотрены два варианта. В первом предполагается наращивание промышленных 
выбросов парниковых газов от текущего уровня до -25% от 1990 к 2020 г. согласно 
принятой внутренней национальной цели России (рис. 2а) [9]. В данном случае 
потребуется значительное снижение эмиссий, начиная с 2021 г., ежегодно на величину 
8%, если поглощение в лесах не учитывается, и на 3% при учете лесного сектора. К 2050 г. 
выбросы (без учета поглощения) снизятся до 6% от уровня 1990 г. и до 0,1% этого уровня 
к 2100 г.  

В другом варианте выбросы с территории Российской Федерации не увеличиваются с 
2012 г. и сокращение начинается сразу со следующего 2013 года (рис. 2б). В данном 
случае ежегодная величина сокращения выбросов равняется 5,5 и 1,7% – без включения 
поглощения в лесном секторе и с его учетом соответственно. При этом к 2020 г. может 
быть уже достигнуто сокращение до -53% от уровня 1990 г. К 2050 г. размер эмиссий без 
учета поглощения в лесном секторе должна сократиться до 12% от уровня 1990 г., а к 
2100-му – около 1%. 

Очевидно, что чем раньше начнется снижение выбросов парниковых газов, тем более 
плавно оно может происходить и в течение более долгого периода. Основное сокращение 
эмиссий должно прийтись на период до 2050 г. Включение поглощения СО2в лесных 
экосистемах в учет позволяет снизить темпы ежегодного снижения выбросов примерно в 
3 раза. 

Попробуем определить, каким образом может быть полностью учтен вклад лесного 
сектора в национальные обязательства страны при условии сохранения искусственных 
ограничений на его зачет. Весьма вероятно, что в новом климатическом соглашении 
сохранится «нетто-нетто» подход к учету единиц поглощения в лесах (рис. 1), и, вероятно, 
вновь будет выработано некоторое ограничение на выпуск этих единиц.  

В настоящее время базовым уровнем для лесного сектора Российской Федерации 
принят баланс парниковых газов в лесных экосистемах по состоянию на 1990 г. Эта 
величина прошла процедуру независимого рецензирования экспертами РКИК ООН [12]. 
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Как следует из представленных прогноз-
ных оценок, базовый уровень бюджета углеро-
да в лесах по состоянию на 1990 г. может быть 
достигнут к 2040-м или 2050-м годам, в зависи-
мости от сценария лесопользования, и сни-
жаться далее вплоть до негативных величин. 
Правила, установленные в новом климатиче-
ском соглашении, по-видимому, будут дейст-
вовать достаточно длительный срок, возмож-
но, до 2050 г. и после. Поэтому для России 
предполагается целесообразным перейти на 
разработку прогнозных базовых уровней, кото-
рые используются подавляющим большинст-
вом развитых стран уже для второго периода 
Киотского протокола. При этом зачету в пери-
од выполнения обязательств будет подлежать 
величина нетто-баланса парниковых газов в 
лесном секторе, которая превышает (относи-
тельное поглощение) или находится ниже ба-
зового уровня (относительные выбросы). В 
случае точного расчета прогнозного базового 
уровня, основанного на учете только возраст-
ной структуры лесов, среднего уровня естест-
венных нарушений и запланированного объе-
ма лесопользования, а также при отсутствии 
дополнительных антропогенных действий, 
направленных на сохранение и увеличение за-

пасов углерода, вклад лесного сектора в выпол-
нение обязательств должен быть равен нулю.

Согласно результатам исследования [2] 
(см. рис. 3) прогнозный базовый уровень Рос-
сии должен пересматриваться примерно ка-
ждые 10 лет. Мы выполнили соответствую-
щие расчеты базовых уровней на периоды 
2021-2030 гг., 2031-2040 гг. и 2041-2050 гг. Ре-
зультаты приведены в таблице 3. 

Для этого были определены величины бюд-
жета углерода в управляемых лесах (по резервуа-
рам биомассы, мертвого органического вещества, 
подстилки и почвы); проведена прогнозная оцен-
ка изменения запасов углерода в резервуаре дре-
весной продукции на каждый из рассмотренных 
периодов; учтены среднегодовые выбросы метана 
и закиси азота от пожаров и при осушении тор-
фяников в лесах за период с 2000 по 2012 г.; учте-
ны также выбросы при среднем ежегодном уров-
не обезлесения (по состоянию на период 2000-
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Рис. 3. Прогноз баланса углерода управляемых лесов России по модели CBM-CFS3  
в соответствии со сценариями лесопользования и ретроспективная оценка по системе РОБУЛ [2]
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оказывается еще больше (рис. 3) [2]. 
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ры. Подробно эта методика приведена в печати 
[4]. Таким образом, предполагается, что посадка 
лесов на землях других категорий в течение пери-
ода выполнения обязательств должна рассматри-
ваться как дополнительное антропогенное воз-
действие, и по нему будет осуществляться пол-
ный зачет при сопоставлении с базовым уровнем. 
В наших прогнозных оценках по существующим 
в настоящее время площадям облесения получе-
но, что общее поглощение углерода будет посте-
пенно сокращаться, достигая нулевых значений к 
2040-му году.

Средние выбросы от пожаров и при осуше-
нии торфяников за период 2000-2012 гг. были 
определены по данным Национального када-
стра [3], в то время как оценка потерь при обез-
лесении учитывала новые результаты расчетов, 
выполненных для кадастра 2015 г. на основе 
существующей методологии [8].

Бюджет углерода управляемых лесов на пе-
риод 2021-2030 гг. взят из работы Замолодчикова 
и Грабовского [2] для сценария «краткого уме-
ренного роста лесозаготовок». Авторами также 
было отмечено, что к 2040-м годам по этому сце-
нарию бюджет углерода лесов будет примерно 

на уровне 1990 г. Это предположение было при-
нято в наших расчетах, и для периода 2031-
2040 гг. мы использовали среднее значение меж-
ду бюджетами 2021-2030 и 2041-2050 гг. Прогноз 
резервуара углерода древесной продукции вы-
полнен на основе ретроспективных оценок 
(FCCC/TAR/2011/RUS) при допущении, что к 
2040 г. запас углерода в этом резервуаре также 
должен быть примерно на уровне 1990 г.

Для возможности полного учета поглоще-
ния в лесах при выполнении национальных 
обязательств, а не только зачета разницы между 
текущим балансом парниковых газов и базо-
вым уровнем, величина прогнозного базового 
уровня должна быть включена в установленные 
количества (т. е. выбросы от всех источников в 
базовом году без учета сектора ЗИЗЛХ). В ре-
зультате планируемое сокращение выбросов, 
которого необходимо достигнуть к определен-
ному сроку, соответственно сократится на эту 
величину. Данное предложение проиллюстри-
ровано на рисунке 4. 

Предположим, что национальные обяза-
тельства к 2030 г. приняты равными -50% от 
уровня установленных количеств выбросов в 

Таблица 3
Прогнозные базовые уровни баланса парниковых газов в лесном секторе

Элементы базового уровня
Базовый уровень баланса парниковых газов 

в разные периоды, Мт СО2 экв. в год
2021-2030 гг. 2031-2040 гг. 2041-2050 гг.

Бюджет углерода управляемых лесов1 489,5 360,5 231,4
Изменение запасов углерода
в древесной продукции

-7,3 17,6 40,9

Выбросы метана и закиси азота
от пожаров в лесах2 

-22,7 -22,7 -22,7

Выбросы метана и закиси азота
при осушении торфяников в лесах2 

-2,1 -2,1 -2,1

Бюджет углерода при облесении3 1,79 0,31 0,002
Бюджет углерода при обезлесении2 -9,8 -9,8 -9,8

Итого базовый уровень 449,5 343,9 237,9

Примечания. 1 – по резервуарам биомассы, мертвого органического вещества, подстилки и почвы (по [2]); 

2 – в среднем за период с 2000 по 2012 г.; 3 – по существующим в 2012 г. площадям, с учетом динамики возраст-

ной структуры
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1990 г. Эта величина соответствует эмиссии в 
2030 г. не выше 1684 Мт СО2 экв. В случае при-
нятия базовым 2005 или 2010 г. потребуется со-
кращение на 21 и 24% соответственно. При 
учете в установленных количествах базового 
уровня поглощения в лесном секторе, рассчи-
танного нами для периода 2021-2030 гг., для до-
стижения величины 1684 Мт СО2 экв. потребу-
ется сокращение антропогенных выбросов на 
43% от уровня 1990 г., на 0,2% от уровня 2005 г. 
и 5% от уровня 2010 г. (см. рис. 4). 

Таким образом, полная величина поглоще-
ния в лесных экосистемах России без учета до-
полнительных антропогенных действий, на-
правленных на увеличение запасов углерода 
(так называемых business-as-usual), может быть 
учтена при выполнении национальных обяза-
тельств. Хотя это не отразится напрямую на 
количестве выписанных единиц поглощения 
углерода. Последние могут быть получены при 
выполнении действий дополнительного харак-
тера в лесах на основе «нетто-нетто» подхода. 
Учитывая, что в рамках нового глобального 
климатического соглашения предполагается 
самостоятельная разработка национальных 

обязательств странами (INDC), а включение 
лесного сектора, как и принцип его учета в на-
циональных обязательствах, определяется са-
мой страной, Российская Федерация может 
использовать возможность полного учета по-
глощения в лесах вне зависимости от правил 
зачета единиц поглощения, которые будут со-
гласованы на период выполнения обязательств 
в результате будущих переговоров.

В таблице 4 приведена оценка вклада по-
глощения в лесном секторе для требуемого со-
кращения к 2030, 2040 и к 2050 гг. при условии 
ограничения потепления не более 2 °С, т. е. в 
соответствии с рассчитанной ранее квотой на 
выбросы России. 

Вновь рассмотрены варианты сокращения 
выбросов от установленных количеств 1990, 
2005 и 2010 гг. Наибольшая абсолютная величи-
на базового уровня оценена для периода 2021-
2030 гг., соответственно, его вклад в компенса-
цию выбросов при выполнении обязательств к 
2030 г. наибольший и составляет 13% по отно-
шению к выбросам 1990 г., 21% – к 2005 г. и 
20% – к 2010 г. Вклад базового уровня для пери-
ода 2031-2040 гг. сокращается до 10, 16 и 15% 

Рис. 4. Учет базового уровня поглощения в лесном секторе при выполнении национальных 
обязательств по сокращению выбросов парниковых газов от уровней 1990, 2005 и 2010 гг.  

(на примере цели по снижению выбросов на 50% от уровня 1990 г. к 2030 г.)

 
 

базовым уровнем, величина прогнозного базового уровнядолжна быть включена в 
установленные количества (т. е. выбросы от всех источников в базовом году без учета 
сектора ЗИЗЛХ). В результате планируемое сокращение выбросов, которого необходимо 
достигнуть к определенному сроку, соответственно сократится на эту величину. анное 
предложение проиллюстрировано на рисунке 4.  

 

 
 

Рис. 4. чет базового уровня поглощения в лесном секторе 
при выполнении национальных обязательств по сокращению выбросов 

парниковых газов от уровней 1990, 2005 и 2010 гг. 
(на примере цели по снижению выбросов на 50% от уровня 1990 г. к 2030 г.) 

 
Предположим, что национальные обязательства к 2030 г. приняты равными -50% от 

уровня установленных количеств выбросов в 1990 г. Эта величина соответствует эмиссии 
в 2030 г. не выше 1684 Мт СО2 экв. В случае принятия базовым 2005 или 2010 г. 
потребуется сокращение на 21 и 24% соответственно. При учете в установленных 
количествах базового уровня поглощения в лесном секторе, рассчитанного нами для 
периода 2021-2030 гг., для достижения величины 1684 Мт СО2 экв. потребуется 
сокращение антропогенных выбросов на 43% от уровня 1990 г., на 0,2% от уровня 2005 г. 
и 5% от уровня 2010 г. (см. рис. 4).  

Таким образом, полная величина поглощения в лесных экосистемах России без учета 
дополнительных антропогенных действий, направленных на увеличение запасов углерода 
(так называемых business-as-usual), может быть учтена при выполнении национальных 
обязательств. Хотя это не отразится напрямую на количестве выписанных единиц 
поглощения углерода. Последние могут быть получены при выполнении действий 
дополнительного характера в лесах на основе «нетто-нетто» подхода. читывая, что в 
рамках нового глобального климатического соглашения предполагается самостоятельная 
разработка национальных обязательств странами (INDC), а включение лесного сектора, 
как и принцип его учета в национальных обязательствах, определяется самой страной, 
Российская Федерация может использовать возможность полного учета поглощения в 
лесах вне зависимости от правил зачета единиц поглощения, которые будут согласованы 
на период выполнения обязательств в результате будущих переговоров. 

В таблице 4 приведена оценка вклада поглощения в лесном секторе для требуемого 
сокращения к 2030, 2040 и к 2050 гг. при условии ограничения потепления не более 2 °С, 
т. е. в соответствии с рассчитанной ранее квотой на выбросы России.  

е  ле ного  е то

 ле ным  е то ом 
о ы   о ен



34

Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства № 1, 2015

соответственно, а для периода 2041-2050 гг. – 
до 7, 11 и 11% соответственно.

Следует отметить, что оценка экономиче-
ской целесообразности рассмотренных выше 
темпов снижения выбросов в РФ не входила в 
задачи нашего исследования.

Заключение
Суммарная эмиссия парниковых газов в Рос-

сийской Федерации характеризуется уникальной 
особенностью: с одной стороны, она привносит 
сравнительно высокий вклад в глобальную вели-
чину (наша страна занимает 5-6-е место по абсо-
лютным выбросам), а с другой – около 25% ан-
тропогенных эмиссий от промышленных источ-
ников компенсируется поглощением в секторе 
ЗИЗЛХ. Эта специфика должна быть учтена при 
разработке и выполнении национальных обяза-
тельств по смягчению воздействия изменения 
климата в Российской Федерации.

В представленной нами работе были ис-
пользованы разные подходы по определению 
средних национальных допустимых выбросов 
на период после 2011 г. при условии ограниче-
ния глобального потепления не более 2 °С для 
стран – основных эмитентов (так называемые 
квоты на выбросы). Согласно подходу с ис-
пользованием вклада исторических эмиссий 
(за период с 1990 по 2011 г.) на долю России 

приходится около 6,5% (без учета сектора 
ЗИЗЛХ), однако при использовании соотно-
шения по численности населения стран, доля 
нашей страны сокращается до 1,8%. Целесоо-
бразность учета этого соотношения для выра-
ботки адекватных мер по сокращению антро-
погенного воздействия на климатическую си-
стему и распределения квот для некоторых 
стран, в частности для России, может оказать-
ся под сомнением. Географические особенно-
сти нашей страны, такие как обширная терри-
тория и холодные климатические условия об-
условливают повышенные средние выбросы в 
расчете на одного человека. По-видимому, 
необходимо проводить некоторую коррекцию 
вклада населения при распределении квот на 
выбросы, в частности, с учетом среднегодовых 
температур.

Абсолютные значения квоты на остаточ-
ные после 2011 г. выбросы России по всем под-
ходам с использованием исторических данных 
по эмиссиям парниковых газов оцениваются 
близкими значениями – от 51 до 54 Гт СО

2. 
Можно заключить, что в течение своего исто-
рического развития наша страна не «заняла» 
чужое пространство в атмосфере по выбросам 
парниковых газов. 

При сохранении существующего уровня 
эмиссии Российская Федерация использует 

Таблица 4
Вклад поглощения углерода в лесном секторе России  

при сокращении выбросов в соответствии с квотой

Вариант Срок

Сокращение выбросов в сравнении с базовыми годами

1990 г. 2005 г. 2010 г.

Мт СО2 
экв. в год

%
Мт СО2 

экв. в год
%

Мт СО2 
экв. в год

%

Без учета лесного сектора

2030 г. 2270,6 67,4 1040,4 48,7 1126,3 50,7

2040 г. 2891,2 85,8 1661,0 77,7 1746,9 78,6

2050 г. 3160,7 93,9 1930,5 90,3 2016,5 90,7

С учетом лесного сектора
(базовый уровень)

2030 г. 1821,0 62,4 590,8 35,0 676,8 38,2

2040 г. 2547,3 84,2 1317,1 73,4 1403,0 74,6

2050 г. 2922,8 93,4 1692,6 89,1 1778,6 89,6
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свою квоту в течение 24 лет – при исключении 
компенсации лесного сектора из учета и за 30 
лет – при его учете. После этого выбросы долж-
ны быть равны нулю (или не превышать погло-
щения лесными экосистемами). Принимая во 
внимание, что такой вариант маловероятен, для 
достижения поставленной цели по кумулятив-
ным выбросам необходимо непрерывно сни-
жать величину ежегодной эмиссии парниковых 
газов. Чем раньше начнется понижение, тем 
более плавно оно может происходить и в тече-
ние более долгого периода. Основное сокраще-
ние эмиссий приходится на период до 2050 г. 
Включение поглощения в лесных экосистемах 
позволяет снизить темпы ежегодного сокраще-
ния выбросов примерно в 3 раза. При наращи-
вании выбросов к 2020 г. до 75% от уровня 
1990 г., начиная с 2021 г. потребуется ежегодное 
сокращение их на 8%, если поглощение в лесах 
не учитывается, и на 5% – при учете лесного 
сектора. К 2050 г. выбросы (без учета поглоще-
ния в лесах) снизятся до 6% от уровня 1990 г. 
При начале сокращения с 2013 г. ежегодная ве-
личина снижения уменьшится до 5,5 и 3,3% – 
без включения поглощения в лесном секторе и 
с его учетом соответственно. При этом к 2020 г. 
может быть уже достигнуто сокращение до 53% 
от уровня 1990 г.

Учитывая, что базовый уровень бюджета 
углерода в лесах по состоянию на 1990 г. может 
быть достигнут к 2040 или 2050 гг., в зависимо-
сти от сценария лесопользования, и может сни-
жаться далее вплоть до негативных величин, в 
новом климатическом соглашении целесообраз-
но перейти на прогнозные базовые уровни, ко-

торые должны учитывать динамику возрастной 
структуры лесов, средний уровень естественных 
нарушений и запланированный объем лесополь-
зования. В случае точного расчета прогнозного 
базового уровня и при отсутствии дополнитель-
ных антропогенных действий, направленных на 
сохранение и увеличение запасов углерода, 
вклад лесного сектора в выполнение обяза-
тельств должен быть равен нулю. Предлагается, 
что прогнозный базовый уровень России может 
пересматриваться примерно каждые 10 лет. 
Наши расчеты этих уровней на периоды 2021-
2030, 2031-2040 и 2041-2050 гг. соответствуют 
величинам 450, 344 и 238 Мт СО

2 экв. в год.
Для возможности полного учета поглоще-

ния в лесах при выполнении национальных 
обязательств величина прогнозного базового 
уровня должна быть включена в установленные 
количества (т. е. выбросы от всех источников в 
базовом году без сектора ЗИЗЛХ). В результате 
планируемое сокращение выбросов, которое 
необходимо достигнуть к определенному сроку, 
соответственно сократится на эту величину. В 
рамках нового глобального климатического со-
глашения предполагается самостоятельная раз-
работка национальных обязательств странами, 
а включение лесного сектора, как и принцип 
его учета в национальных обязательствах, дол-
жен определяться самой страной. В таких усло-
виях Российская Федерация может использо-
вать возможность полного учета поглощения в 
лесах вне зависимости от правил зачета единиц 
поглощения, которые будут согласованы на пе-
риод выполнения обязательств в результате бу-
дущих переговоров.
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