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РАЗДЕЛ А. Общее описание проекта ЗИЗЛХ  
 
A.1.  Название проекта ЗИЗЛХ:  
 
Бикинский углеродный проект в ареале обитания тигра:  долгосрочное сохранение лесов в долине 
реки Бикин, подверженных рубке при отсутствии проекта. Приморский край1, РФ. 
 
Номер версии:  1.3 
Дата:    26/04/2012 
 
 
 
Подготовлено GFA ENVEST GmbH (Мартин Буриан) и Амурским филиалом Всемирного фонда 
природы (далее Амурским филиалом WWF России) для Территориально-соседской общины 
коренных  малочисленных народов "Тигр" (ТСОКМН «Тигр»). 
 
Представленный  проект СО классифицирован как проект «управления лесным хозяйством» в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола и согласно параграфу 1 приложения 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(16/CMP.1). Российская Федерация предпочла вычислять углеродные пулы и источники выбросов 
для лесного хозяйства.  
 

A.2.  Описание проекта ЗИЗЛХ: 
 
Цели проекта: Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» 
(ТСОКМН «Тигр»), сформированная местным этническим племенем Удэге, взяла в аренду у 
Управления лесным хозяйством Приморского края Бикинскую орехово-промысловую зону (ОПЗ) 
и часть запретных полос леса, расположенных вдоль водных объектов и нерестоохранных полос в 
среднем течении реки Бикин (далее территория аренды, частью которой является проектная 
территория). Это позволяет ТСОКМН «Тигр» защищать эту территорию от любой 
лесозаготовительной деятельности и тем самым обеспечивает целостность лесных и углеродных 
пулов на территории проекта.  
Проект предполагает следующее: 

� Защиту территории проекта от лесозаготовительной деятельности, а также сохранение 
существующего лесного углеродного пула. 

� Оценка развития лесного углеродного пула при а) исходном сценарии б) защите 
территории проекта от рубок. 

� Вычисление разницы в запасе углерода между исходным сценарием и проектным 
сценарием. 

� Накопление единиц сокращения выбросов (ЕСВ) при учете разницы в запасах углерода, 
выбросов проекта и утечкой углерода.  

� ЕСВ должны быть проданы на «международном рынке торговли квотами на выбросы», 
что позволит ТСОКМН «Тигр» в среднесрочной перспективе покрыть ежегодную 
арендную плату Управлению лесным хозяйством Приморского края, а так же покрыть все 
необходимые расходы на природоохранные мероприятия, установленные проектом 
освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду ТСОКМН «Тигр». 

 

                                                   
1 Также Приморье 
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Ситуация до вступления в силу проекта ЗИЗЛХ. На территории проекта располагаются, до 
настоящего времени, нетронутые промышленными рубками леса. Эти леса с 1950х-70х годов по 
решению Совета Министров РСФСР классифицируются как орехово-промысловые зоны (ОПЗ). 
Данная классификация была принята в связи с высокой долей кедровых насаждений в этих лесах, 
их важностью для традиционного охотничьего промысла, заготовки пищевых лесных ресурсов, а 
так же их высокой природоохранной ценностью.  
Территория проекта можно разделить на 2 участка:  

� Бикинскую ОПЗ (88% от общей площади аренды) и  
� Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов и нерестоохранные 

полосы (12% от общей площади аренды).  
Вместе их площадь составляет 461 145 га. Бикинская ОПЗ является наиболее крупной ОПЗ в 
Хабаровском и Приморском Краях, за ней следует Восточная ОПЗ общей площадью 95 303 га 
(полный список ОПЗ в Приморском и Хабаровском краях приведен в Приложении 2.2) 
Из общей площади арендованного участка - 455 593 га классифицируются как леса. Из этой 
территории некоторые небольшие участки лесов подразумеваются под рубку с целью заготовки 
дров. Все остальная территория, исключая эти участки и является «проектной территорией» 
(450 374 га). Как показано в Таблице 1, на территории проекта 43,9% занимают кедровые 
насаждения (Сосна кедровая корейская (Pinus Koraiensis) , из которых 41% имеют в породном 
составе долю сосны кедровой корейской 30 или более процентов. Другие преобладающие 
насаждения: еловые – 36% (Ель Аянская (Picea jezoensis или Picea ajanensis) – далее Ель), 
березовые – 10,8% (Береза Борадавчатая (Betula pendula); Береза Желтая (Betula costata); Береза 
Каменная (Betula ermanii) – далее Березы spp.), Лиственничные – 4% (Лиственница Гмелина 
(Larix gmelinii) – далее Лиственница); и другие насаждения с преобладанием таких пород как: 
Ясень, Ильм, Пихта, Дуб и др. Изображение 1 иллюстрирует состав насаждений по 
преобладающим породам на территории проекта.  
 

Таблица 1: Состав насаждений по 
преобладающим породам на 
территории проекта 

Виды 
Площадь, 

га Доля, % 

Кедр 200.199 43,9 

Ель 164.190 36,0 

Береза  49.034 10,8 

Лиственница 18.844 4,1 

Другие 23.935 5,2 
Источник: Лесоустройство 
территории проекта,  2010 г. 

Рисунок 1: Состав насаждений по преобладающим 
породам на территории проекта 

 
Источник: Лесоустройство территории проекта,  2010 г. 

 

 
С точки зрения объемов спелой и перестойной древесины, территория проекта имеет запас общим 
объемом 101,8 млн. м3. По объему коммерческой древесины преобладает Ель (26,0 млн. м3, 
25,6%), далее следует Кедр (24,0 млн. м3, 23,3%), Желтая береза (14,3 млн. м3, 14,3%) и Пихта 
(10,6 млн. м3, 10,4%). Полный список коммерческих объемов древесины по видам находится в 
таблице ниже. 
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Таблица 2: Сводная таблица лесоустройства проектной территории  

Вид Запас Плотность НБМ 
Запас 

углерода 

  м3 т.с.в. т.с.в. тонн C 

Береза бородавчатая 3,032,512 1,546,581 2,010,556 965,067 

Береза желтая 14,411,003 7,349,611 9,554,495 4,586,157 

Береза каменная  1,004,381 512,234 665,905 319,634 

Дуб 1,913,558 1,109,864 1,553,809 745,828 

Ель  26,063,916 10,425,566 14,908,560 7,603,365 

Ива  51,148 23,017 31,763 15,246 

Ильм  3,621,897 1,774,729 2,396,951 1,150,537 

Кедр (сосна кедровая корейская) 24,064,021 10,106,889 14,756,058 7,525,589 

Клен  1,323,027 687,974 949,404 455,714 

Лиственница  3,242,301 1,685,996 2,495,275 1,272,590 

Липа  6,587,859 2,305,751 3,112,764 1,494,127 

Ольха  197,525 88,886 122,663 58,878 

Орех маньчжурский  12,264 6,500 8,970 4,306 

Осина  793,596 317,438 419,019 201,129 

Пихта сибирская  10,642,090 4,256,836 5,746,729 2,930,832 

Тополь  401,430 140,501 193,891 93,068 

Чозения  870,795 391,858 540,764 259,567 

Черемуха  2,022 991 1,367 656 

Ясень обыкновенный  3,597,341 2,050,485 2,829,669 1,358,241 

Итого: 101,832,686   44,781,707   62,298,609   31,040,531   
Источник: Лесоустройство территории проекта, 2010 г. Источники для КРБ, УФ и 
коэффициентов плотности описаны в Секции B 
 
С точки зрения общего запаса углерода, территория проекта содержит 31,04 млн тонн С или 
113,82 млн тонн CO2, средний запас углерода на гектар, соответственно 68.92 тонн C/га или 
252.71 тонн CO2/га.  
 

Таблица  3: Сводная таблица запасов углерода 

Общий запас углерода на территории проекта (тонн С) 31,040,581    

Общий запас углерода на территории проекта (тонн CO2) 113,815,463 

Средний запас углерода на гектар (тонн C/га) 68.92  

Средний запас углерода на гектар (тонн CO2/га) 252.71 

 
Социальный и экологический эффекты проекта – Климат, Общество и Биоразнообразие 
(Climate, Community and Biodiversity – CCB). Предложенный проект соответсвует компоненту 
Климат, Общество и Биоразнообразие (CCB). CCBA является стандартом для климатических 
лесных проектов, который гарантирует, что условия CCB проекта имеют положительные 
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социальные и экологические эффекты. Предложенный проект соответствует таким CCB 
компонентам.2  
 
Территория проекта – уникальная экосистема которая является местообитанием для 12 
вымирающих видов (классифицированные как уязвимые, находящиеся под угрозой исчезновения 
или находящиеся под критической угрозой исчезновения в соответствии с красной книгой МСОП 
(Международный Союз Охраны Природы). Один из этих видов - амурский тигр. Популяция 
амурского тигра в бассейне реки Бикин по оценкам насчитывает от 30 до 35 особей. Его главные 
местообитания это горные смешанные кедрово-широколиственные леса. Кедровые леса также 
являются важной экосистемой для основных охотничьих видов тигра (копытные), посредством 
обеспечения для них функции убежища и кормовой базы (такой как кедровый орех).  
 

Источник: Василий Солкин, Амурский филиал WWF России  
 
Бикин является не только местообитанием для вымирающих видов, но так же и для видов 
эндемиков Дальнего Востока (Амурский филиал WWF России). Здесь зафиксированы как 
минимум 14 эндемиков. Основываясь на высоком уровне эндемизма и факте того, что Бикин 
является местообитанием множества вымирающих видов можно сделать заключение что Бикин 
является уникальной экосистемой регионального и глобального масштаба.  
 
Помимо его экосистемных функций, Бикин также является «домом» для племени Удэге. 
Удэгейцы жили на Бикине веками, (см. «История социального, экономического и культурного 
развития удэгейцев» А. Старцев, 2000). Они соблюдают образ жизни, который даже в настоящие 
время тесно связан с природой, что может быть объяснено поверьями удэгейцев. Выражаясь 
научными терминами духовные поверья племени Удэге могут быть классифицированы как 
                                                   
2 Документация по проекту доступна на: www.climate-standards.org/projects/index.html 

Рисунок 2: Амурский Тигр - Panthera tigris 
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«анимизм». Удэгейцы верят, что они окружены почти что бесконечным количеством духов 
природы, и что каждое животное и дерево имеют собственные души. Однако среди этих духов так 
же существует вертикальная иерархия – существуют духи хозяева, например рек, ручьев, лесов, 
гор, и т.д. Среди этих духов важное место занимают духи предков. Таким образом можно 
заключить, что территория проекта обладает высоким религиозным и культурным значением для 
удэгейцев, принимая во внимание, что большая часть удэгейцев живет здесь и до сих пор очень 
зависима от дикой природы. 
На территории реализации проекта удэгейцы сформировали объединение – Территориально-
Соседскую Общину коренных малочисленных народов «Тигр» (ТСОКМН «Тигр»), с целью 
обеспечения экономических и социальных интересов общины под руководством выбранного 
лидера.  
 
Исходный сценарий. Наиболее возможным исходным сценарием на территории проекта 
является заготовка древесины при рубках ухода и коммерческих выборочных рубках. В течении 
многих лет лесозаготовительные предприятия пытались получить доступ к ценным древесным 
ресурсам данной территории. Этот сценарий был проверен с помощью анализа прошлых попыток 
лесозаготовок, а также с помощью анализа законодательства.  

� Попытки лесозаготовок: 
o Уже в 1990, Хюндай (Hyundai), Корейская лесозаготовительная кампания 

пыталась арендовать ОПЗ в крае для целей заготовки древесины, в том числе и 
Бикинскую ОПЗ. Компания построила лесопильный завод и порт в бухте Светлой.  

o Удэгейцы предполагали, что такое коммерческое развитие лесов в бассейне реки 
Бикин будет иметь значительные  негативные последствия для их образа жизни. В 
следствии чего они решительно сопротивлялись инициативе Хюндай и старались 
защитить свои территории любой ценой.  

o С тех пор были многочисленные попытки арендовать Бикинскую ОПЗ для целей 
заготовки древесины. Последняя случилась в 2011 году, когда Российская 
компания ЛесЭкспорт предложила инвестиционный проект на севере 
Приморского Края, в том числе в территорию, предназначенную для 
осуществления инвестиционного проекта, вошла почти вся территория проекта 
(88%) и участки в непосредственной близости к Бикинской ОПЗ.  

� Анализ законодательства 
o Как уже отмечалось ранее, территории проекта были с 1950х-70х годов по 

решению Совета Министров РСФСР классифицированы как орехово-
промысловые зоны (ОПЗ). Данная классификация была принята в связи с высокой 
долей кедровых насаждений в этих лесах, их важностью для традиционного 
охотничьего промысла, заготовки пищевых лесных ресурсов, а так же их высокой 
природоохранной ценностью. Соотвествующие законодательные акты запрещали 
на территории ОПЗ все коммерческие рубки. Однако, лесохозяйственные 
мероприятия, такие как рубки ухода за лесом и другие формы некоммерческой 
заготовки древесины (выборочные санитарные рубки) были разрешены, как 
лесохозяйственные мероприятия необходимые для обеспечения долгосрочной 
стабильности и продуктивности лесных насаждений. 

o В соответствии с новым Лесным Кодексом Российской Федерации, вступившим в 
силу в 2007 году, правительством был опубликован ряд новых поправок, 
нормативов и правил, которые повлияли на существующий тогда охранный статус 
территории проекта, так как они предусматривают различные способы 
пользования данными участками. На основании нового законодательства, которое 
было подписано 6 ноября 2009 года и вступило в силу 25 января 2010 года (Лесной 
кодекс России, статьи 102, 106, Приказ Министерства сельского хозяйства РФ № 
543 от 06.11.2009), разрешено осуществлять рубки ухода и выборочные 
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санитарные рубки в лесах, расположенных в водоохранных, орехово-промысловых 
зонах и в запретных полосах лесов, расположенные вдоль водных объектов,  а 
также осуществлять выборочные рубки спелых и перестойных насаждений. 
Спелые и перестойные насаждения с долей кедра в породном составе менее, чем 
30% (по запасу) составляют 59% территории проекта, в которых могут 
осуществляться коммерческие рубки с целью заготовки древесины. Заготовка 
древесины в бассейне реки Бикин приведет к значительным потерям 
биомассы/углеродного запаса в течении нескольких лет, как это было 
продемонстрировано на примерах по краю. 

o Остальные территории, имеющие в составе долю кедра 30% и более, все еще 
доступны для проведения рубок ухода и выборочных санитарных рубок. Даже 
предусмотренные как мера по улучшению качества насаждений, доказано, что 
обычно применяемая практика ведения этих рубок ведет к значительному 
снижению запаса углерода, что было продемонстрировано примерами других ОПЗ 
Приморского и Хабаровского краев.  

� Экономический анализ 
o Территория проекта находится в собственности государства и управляется 

Управлением лесным хозяйством Приморского края. В случае если бы территория 
проекта не была бы арендована ТСОКМН «Тигр» – Управление лесным 
хозяйством могло бы заключать договоры купли-продажи лесных  насаждений или 
заключить договор аренды для заготовки древесины и получать доход, 
соответственно либо от продажи насаждений, либо от арендной платы. Если такие 
договоры не заключаются – Управление лесным хозяйством не получает доходов 
от продажи древесины с данной территории. В дополнение, доходы могут быть 
получены от продажи лесной продукции, такой как кедровые орехи и другие 
пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и другие пищевые лесные 
ресурсы.  

 
Основываясь на продолжающихся попытках вырубить леса на территории проекта, а также на 
существующем проекте освоения и изменениях в охранном статусе, можно заключить что очень 
существенная лесозаготовительная деятельность в форме выборочных коммерческих рубок 
(выборочные рубки спелых и перестойных насаждений) с целью заготовки древесины, рубок 
ухода, и выборочных санитарных рубок будет иметь место на территории проекта в его 
отсутствии.  
 
Для того, чтобы измерить воздействие лесозаготовок, Амурский филиал WWF России привлек 
Дальневосточный Научно-исследовательский институт лесного хозяйства (ДальНИИЛХ) с целью 
определить объем лесозаготовок. Будучи государственным учреждением, ДальНИИЛХ является 
хорошо известным и общепризнанным научно-исследовательским учреждением. ДальНИИЛХ 
имеет право на разработку проектов освоения лесов. Результаты анализа представлены в таблице 
ниже. Полный анализ приведен в приложении II (Информация об Исходных Условиях) 
 
Таблица 4: Площадь и объемы заготовки древесины на арендованной территории при 
исходных условиях 

Период Количество 
Общий 
объем 

Площадь 
Объем деловой 
древесины 

с по дней м3/год га/год м3/га 
03.06.2009 25.01.2010 236 142 320 3 522 40,41 
26.01.2010 31.12.2012 339 399 000 9 287 42,96 
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� Как можно видеть из приведенной выше таблицы, общий объем заготовки древесины с 
начала действия проекта (3 июня 2009) до 25 января 2010 составлял бы 143 320 м3/год. 
Этот объем действителен для 236 дней кредитного периода проекта.  

� С 26 января по настоящее время объем лесозаготовок составлял бы 399 000 м3/год.  
� Для того, чтобы смоделировать исходный сценарий было принято, что правила, ведущие к 

уменьшению объемов и площадей лесозаготовок, действовали в течении года (365 дней). 
Этот подход считается консервативным.  

 
Законные лесозаготовки. ТСОКМН «Тигр» имеет право на заготовку дровяной и деловой 
древесины для удовлетворения потребностей общины. Максимально допустимый объем, 
определенный проектом освоения лесов, был утвержден Управлением Лесным Хозяйством 
Приморского Края. Он допускает максимальную заготовку в размере 13756 м3/год на площади 
5254 га в течении 10 лет. Насаждения, в которых ТСОКМН «Тигр» имеет право осуществлять 
заготовку древесины, приводятся в приложении 2.4, а основная информация в таблице ниже.  
 

 
До настоящего времени ТСОКМН «Тигр», в общей сложности заготовил 21379 м3 древесины за 
2009, 2010 и 2011 года, что значительно ниже допустимого объема и составляет 2,07% от 
заготовки древесины, предусмотренной исходным сценарием. Вырубленные лесосеки были 
исключены из территории проекта.  
 
Объем и площадь лесозаготовок при исходных условиях для арендованной территории 
рассчитаны и утверждены для  выделов, где может осуществляться законная заготовка древесины. 
Так как выдела, где может осуществляться законная заготовка древесины, были исключены из 
территории проекта, объемы и площади рубок для исходного сценария считаются приемлемыми. 
 
Как можно видеть из таблицы 4, площадь лесосек при исходном сценарии составляет 9278 га/год. 
Площадь, на которой возможна законная заготовка древесины, составляет 525 га/год или 6% от 
общей площади лесосек. Таким образом, площади и объемы изъятия древесины были рассчитаны 
с учетом коэффициента дисконтирования, равного 0,06. Результаты приведены в таблице ниже.  
 
 
Таблица 6: Площадь, и объемы лесозаготовок на территории проекта при исходных 
условиях 

Период Количество Объем Площадь 
Объем деловой 
древесины 

С По дней м3/год га/год м3/га 
03.06.2009 25.01.2010 236       134,270                3,323              40.41    
26.01.2010 31.12.2012 339       376,430                8,762              42.96    
 
Интенсивность рубок, осуществляемых ТСОКМН «Тигр», может составляет 26 м3/га, в тоже 
время этот показатель при исходном сценарии может достигать 43 м3/га. Таким образом, 
коррекция по размеру может считаться консервативной.  
 

Таблица 5: Параметры разрешенных рубок 
Площадь Площадь Объем заготовки Объем заготовки 
га га/год м3/год м3/год 
5,254 525 13,756 26 

Дисконтирующий коэффициент 0.06 
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Изображение, приведенное ниже, демонстрирует угрозу выубки леса в области реализации 
проекта. На изображении: 

� Белые участки – не арендованные лесные участки 
� Светло зеленые участки – лесные участки, взятые в аренду с целью заготовки древесины. 
� Темно зеленые участки – особо-охраняемые природные территории (ООПТ), где заготовка 

древесины запрещена в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации.  
� Фиолетовые участки – участки леса, которые классифицированы как Леса Высокой 

Природоохранной Ценности (ЛВПЦ), в данном случае кедрово-широколиственные и 
темнохвойные леса. Эти леса до настоящего времени не подвергались коммерческой 
заготовке древесины и имеют высокую экономическую ценность (см. Раздел Е.4 для более 
детальной интерпретации)  

 
Пересечение ЛВПЦ с пространственными данными об арендованных для заготовки древесины 
участками леса показывает, что в регионе почти не осталось ЛВПЦ, которые бы не были сданы в 
аренду для заготовки древесины. На юго-западе от территории проекта (непосредственно 
граничащая) располагается Восточная орехово-промысловая зона, которая также взята в аренду 
для природоохранных целей (при поддержке Амурского филиала WWF России). На западе от 
территории проекта располагается Пожарская ОПЗ, которая в данный момент уже арендована для 
целей заготовки древесины.  
Изображение также показывает, что все лесные территории, даже наиболее недоступные участки 
с юга, востока и северо-востока используются для заготовки древесины (кроме ООПТ).  
 

Рисунок 3: Лесозаготовительная деятельность в области реализации проекта  

 
Источник: изображение создано Амурский филиал WWF России. .Изображение создано с 
испольхованием трех ГИС слоев данных: А) слой ЛВПЦ, созданный на основе исследований 
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ЛВПЦ Амурский филиал WWF России3 Б) слой аренд, созданный Амурский филиал WWF России 
на основе публикаций Управления лесным хозяйством Приморского края об аукционах для 
передачи в аренду лесных участков В) слой ООПТ, основанный на публикации о придания 
статуса ООПТ, 
 
Проектный сценарий. ТСОКМН «Тигр» арендует территорию проекта и тем самым защищает ее 
от рубок. 3 июня 2009-го года ТСОКМН «Тигр» арендовала Бикинскую ОПЗ у Управления 
лесным хозяйством Приморского края с целью защитить территорию от вырубок (Договор 
аренды лесного участка №4/34). Наличие такого договора дает ТСОКМН «Тигр» право на 
разработку проекта по сокращению выбросов углерода. Срок договора аренды – 49 лет, тем 
самым можно заключить, что территория проекта защищена от рубок до 2058 года. 
 
Защита территории проекта будет сохранять лесные насаждения и тем самым предотвращать 
снижение объемов древесины и, соответственно, предотвращать уменьшение запаса лесного 
углеродного пула.   
 
Но проект также будет создавать выбросы. Эти выбросы связаны со следующими видами 
деятельности:  

� Природные катастрофы такие как болезни леса и пожары, могут уменьшить запас 
углерода при реализации проектного сценария.  Целостность лесных насаждений будет 
контролироваться. Если природные катастрофы будут зафиксированы, соответствующее 
уменьшение углеродного пула будет приниматься в расчет при вычислении запаса 
углерода для проектного сценария. 

� Даже, принимая во внимание, что WWF имеет анти-браконьерскую команду (в лице 
ТСОКМН «Тигр») патрулирующую территорию проекта – незаконные вырубки могут 
случится. Целостность лесных насаждений будет контролироваться. Если незаконная 
вырубка будет зафиксирована, соответствующее уменьшение углеродного пула будет 
приниматься в расчет при вычислении запаса углерода для проектного сценария. 

 
История проекта ЗИЗЛХ. Данный раздел приводит историю проекта ЗИЗЛХ.  

� В апреле 2007 года, проект Европейского союза ТАСИС был запущен, для оказания 
финансовой поддержки региону – поддержки коренных общин в содействии ведению ими 
традиционного образа жизни, включая охоту, рыбалку, плотничное дело, ремесла и 
организации простой инфраструктуры для экотуризма. Поддержка также включала 
юридические консультации для поддержания прав коренных народов и содействие в 
планировании и основании ТТП (территория традиционного природопользования), с 
целью предотвращения взятия территории в аренду лесозаготовительными компаниями.   

� Основываясь на установленном партнерстве с ТСОКМН «Тигр» в 2008 году WWF Россия, 
WWF Германия и ТСОКМН «Тигр» разработали концепцию, в соответствии с которой 
ТСОКМН «Тигр»  берет в аренду 461 500 га девственных, хвойно-широколиственных 
лесов как природоохранную аренду на 49 лет, в качестве стратегии для сохранения 
углерода в рамках Международной инициативы по защите климата (раздел: «Сохранение 
природных углеродных пулов и мест обитания особой значимости, для адаптации к 
последствиям изменения климата»). Так впервые углеродное финансирование 
рассматривалось в качестве средства для обеспечения долгосрочных арендных платежей. 

� В мае 2008 года, WWF Германии подал заявку для финансовой поддержки в 
Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии 
(BMU) в рамках международной инициативы по изменению климата (BMU ICI); проект 
был принят и официально стартовал в сентябре 2008 года. В течении начального периода 

                                                   
3 Отчет доступен на: hwww.globalforestwatch.org/english/russia/pdf/HCVF.pdf 
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проект был сфокусирован на подготовке и лоббировании земельной концессии, найме 
соответствующего персонала для проекта и оценке климатической актуальности с 
помощью технико-экономического обоснования проекта. Средства BMU ICI были 
использованы как начальное финансирование (в течении трех лет) для охраны арендуемой 
территории и первых трех выплат арендой платы, а также для основания проекта 
совместного осуществления (ПСО).  

� С целью оценки целесообразности проекта, в феврале 2009 года, была нанята 
консалтинговая компания Ecosecurities. Проект был оценен как выполнимый и механизм 
ПСО был рекомендован как наиболее перспективный вариант. Итоговый отчет был издан 
в апреле 2009 года.  

� В июне 2009 участок был передан в аренду партнерам WWF - Территориально-соседской 
общине Тигр для заготовки пищевых лесные ресурсов и сбора лекарственных растений. 
Третьего июня 2009 года был подписан соответствующий договор, который предоставляет 
ТСОКМН «Тигр» явное право для получения углеродных кредитов с целью охраны 
территории проекта. После долгих и интенсивных дискуссий с Управлением лесного 
хозяйства об открытии аукциона для орехово-промысловых зон, это было большим 
успехом и краеугольным камнем проекта. Это позволит сохранить территорию проекта от 
любой коммерческой заготовки древесины, при условии обеспечения финансовой 
стабильности, т.е. внесения ежегодной арендной платы.  

� После проведения международного тендера (конец 2009/ начало 2010), WWF нанял по 
договору GFA ENVEST для разработки проектно-технической документации (ПТД) и для 
оказания помощи в разработке проекта, а также для коммерциализации углеродных 
кредитов. 

 
 
A.3.  Участники проекта: 
 

Участвующая сторона (*) Юридические 
лица/участники проекта  

Участвующая сторона* 
хочет считаться участником 
проекта (Да/Нет) 

Российская Федерация* ТСОКМН «Тигр» 

Амурский филиал Всемирного 
фонда природы 

Нет 

Германия WWF Германия Нет 

* принимающая сторона (Киотского протокола) 
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A.4. Техническое описание проекта ЗИЗЛХ: 
 
 A.4.1.  Расположение проекта ЗИЗЛХ: 
 
 A.4.1.1.  Принимающая сторона: 
 
Российская Федерация 
 
 A.4.1.2. Регион/Государство/край:  
 
Проект расположен в Приморском крае. Приморский край располагается юге Дальнего Востока 
России и граничит с Китаем и Северной Кореей. Точное расположение Приморского края 
показано на изображении приведенном ниже (выделен красным цветом).    
 

 A.4.1.3.  Город/Населенный пункт:  
 
Территория проекта расположена к северу от поселения Восток и к востоку от деревни Красный 
Яр. 

Рисунок 4. Расположение Приморского края 
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Рисунок 5: Расположение территории проекта в Приморском крае
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 A.4.1.4.  Детали местоположения, включая информацию, идентифицирующую 
уникальность проекта ЗИЗЛХ 
 
Граница проекта очерчивает внешнюю границу Бикинской ОПЗ и включает нерестоохранные 
полосы и запретные полосы лесов вдоль водных объектов. Территория проекта имеет общую 
площадь 461 154 га и расположена в Верхне-Перевальненском лесничестве: 

• Соболинское участковое лесничество (кварталы 68, 107-117), 
• Краснояровское участковое лесничество (кварталы 118-308, 326-337, 342-407, 409, 413, 

417), 
• Охотничье участковое лесничество (кварталы 309-325, 338-341, 408, 410-412, 414-416, 

418-523, 525-530, 537-543, 549-563, 571-575, 589, 590, 593, 594, 598-603, 611-620, 626, 627, 
632-656, 663-666, 701-713, 715-717, 719). 

Номер записи в государственном лесном реестре 20/1105006-2009-03. Карта приведенная ниже 
иллюстрирует расположение кварталов внутри участковых лесничеств.  
 

Рисунок 6: Границы проекта и расположение кварталов по участковым лесничествам 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 17 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

 
 
В общем границы проекта обозначены черной 
линией, очерчивающей границу Бикинской орехово-
промысловой аренды. Внутри лесного участка 
располагаются некоторые выдела, которые не 
классифицируются как лесные участки в 
соответствии с определением «леса» Российской 
Федерации (общая площадь: 5 556 га, см. А.4.2). Эти 
выдела исключены из территории проекта. ТСОКМН 
«Тигр» так же предусматривает заготовку дров и 
древесины для обеспечения потребностей жителей 
деревни. Для этого заготовка древесины была 
внесена в Проект освоения лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений (общая площадь: 5 224га). Эти территории также исключены из территории проекта. 
Таким образом общая площадь территории проекта – 450 374 га.  
Точные GPS координаты всех точек границы проекта, в соответствии с применяемой 
методологией, могут быть предоставлены аккредитованному независимому органу (АНО) по 
запросу.  
 
 A.4.2.  Соответствие с определениями деятельности проектов в сфере ЗИЗЛХ: 
 
Принимающая сторона (Россия) приняла следующее Киотское определение «лесного участка», 
для деятельности осуществляемой по пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и согласно 
параграфу 1 приложения 16/CMP.1:23 

� Полнота 0.3 (площадь крон 18%) 
� Площадь 1 га и более 
� Высота древостоя не менее 5 м 

Кроме того, принималось минимальное значение ширины лесного насаждения – 20 метров.  
 
Россия принимает в расчет выбросы и поглощения от облесения, лесовосстановления и 
обезлесения (Статья 3.3 Киотского протокола). Более того, Россия принимает в расчет 
поглотители и источники при ведении лесного хозяйства в соответствии со статьей 3.4.  
Россия будет делать ежегодный расчет для выбранных ЗИЗЛХ поглотителей и источников.  
 
В соответствии с приведенными выше определениями было решено: 

� Исключить из расчета все выдела, имеющие полноту меньше 30% (633 выдела общей 
площадью 5 260,9 га) 

� Исключить из расчета все выдела имеющие площадь менее 1 га. (243 выдела общей 
площадью 124,7 га) 

                                                   
2 Взято из национального и действующего (от 16-го марта 2010) доклада Российской Федерации в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата Доступен по: 

� www.unfccc.int/files/national_reports/initial_reports_under_the_kyoto_protocol/application/pdf/initial_rep
ort_russia.pdf 

� www.unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf 
3 Обзор первичного отчета Российской Федерации. UNFCCC/IRR/2007/RUS of 18.02.2008. 
www.unfccc.int/resource/docs/natc/rus_nc5_resubmit.pdf 

Таблица  7: Описание территории 
проекта  
Площадь арендуемого 
участка, га                    461,154   

Не лесные территории, га                         5,556   

лесные территории, га                    455,598   
Площадь  
запланированная в рубку, 
га                         5,224   

Территория проекта, га                     450,374   
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� Исключить из расчета все выдела имеющие высоту насаждения ниже 5 м. (660 выделов 
общей площадью 5 462,2 га 

 
Устранение вышеуказанных выделов (которые частично пересекаются) из площади 
арендованного участка определяют территорию проекта, которая составила 455 593 га. Эта 
территория отвечает всем вышеперечисленным критериям и может быть квалифицирована как 
лес в соответствии с его определением Российской Федерации и попадают под выбранную 
деятельность (ведение лесного хозяйства).  
 
Определение леса по VCS (Voluntary Carbon Standard - Добровольный углеродный 
стандарт). В дополнение к примененному выше «Киотскому» определению леса Российской 
Федерации, проект соответствует требованиям VCS к определению леса для REDD+ (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation – Сокращение выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов) и IFM (Improved forest managment – Улучшенное ведение 
лесного хозяйства) проектов. Как указано в требованиях VCS (§ 4.2.3, стр. 17, § 4.2.5, стр. 19) 
деятельность проектов IFM может осуществляться только в тех областях, которые 
квалифицируются как «лесные участки остающиеся, лесными участками», изложенных ФАО и 
МГЭИК . В связи с этими требованиями, территория проекта должна быть квалифицирована как 
лес, за 10 лет до даты начала проекта, что было проверено с помощью ГИС-анализа. Следующие 
шаги были проведены: 

� Shape файл арендованного лесного участка, показывающий все кварталы и выдела был 
использован как основа анализа. 

� Этот файл был дополнен информацией нового лесоустройства, которая в частности 
обеспечивает информацию о возрасте насаждений. 

Анализ информации показал, что минимальный возраст насаждений на территории проекта более 
15 лет (0 га с возрастом 15 лет). Анализ может быть предоставлен в аккредитованный 
независимый орган (АНО) по требованию. Соответственно лес был лесом за 10 лет до начала 
проекта.   
 
 A.4.3.  , используемые в проекте ЗИЗЛХ: 
 
Давая лесу статус природоохранного, на время осуществления проекта, удастся избежать 
заготовки древесины с сопутствующими повреждениями живых деревьев и почвы, а 
следовательно избежать и выбросов углерода. Никаких других конкретных технологий не 
применяется 
 
 A.4.4. Короткое объяснение способа увеличения чистой антропогенной абсорбции 
поглотителями, предусмотренного в предлагаемом проекте ЗИЗЛХ, в т.ч. того, почему эти 
увеличения не происходили бы в отсутствие данного проекта, принимая во внимание 
национальные и отраслевые обстоятельства и нормативы: 
 
Чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями будет увеличена в следствии 
возможности естественных лесов Бикина продолжать накапливать углерод, вместо заготовки 
древесины с последующим недостаточным естественным возобновлением.  Более конкретно, 
чистая антропогенная абсорбция поглотителями рассчитывается следующим образом: 

�  включает: выбросы при исходных условиях в следствии уменьшения 
углеродного пула, выбросы от разложения заготовленных лесоматериалов (ЗЛМ), 
выбросы в следствии разложения мертвого органического вещества, а также принимает во 
внимание увеличение прироста, после лесозаготовительных операций. 
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Ключевые параметры – расчетная лесосека, ежегодная площадь территории на которой 
осуществляется заготовка были рассчитаны федеральным бюджетным учреждением 
«Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» 
(ДальНИИЛХ). В соответствии с российским лесным законодательством, ДальНИИЛХ 
имеет право на разработку проектов освоения лесов. Расчеты ДальНИИЛХа были 
согласованы в Управлении месным хозяйством Приморского края с Д. А. Рыбниковым. 
Расчеты приведены в приложении 2.1. Русский и английский переводы предоставлены в 
приложении 2.3. 

�   - выбросы в следствии лесозаготовительных операции, включая: заготовку, 
трелевку, перевозку и переработку заготовленной древесины. 

�   - выбросы от реализации проекта, включают выбросы от незаконной заготовки 
древесины и деградации лесных насаждений в следствии естественных нарушений 
(стихийных бедствий – эпидемий, вызванных вредителями леса; лесных пожаров и т.д.) 

� Проект так же принимает в расчет утечки. Так как утечки в следствии смещения 
деятельности маловероятны/не могут случится, при расчете утечки в рассматривается 
только рыночная утечка.  

 
В таблице приведенной ниже представлена предполагаемая чистая антропогенная абсорбция 
поглотителями за первые 10 лет реализации проекта: 
 

Таблица 8: Предполагаемая чистая антропогенная абсорбция поглотителями 

Год  

  

 
(в т СО2-экв.) 

   
(в т СО2-экв.) 

   
(в т СО2-экв.) 

Утечка 
(в т СО2-экв.) 

Чистая 
антропогенная 
абсорбция 
поглотителями 
(в т СО2-экв.) 

1 
94,657    1,839    817    18,931    

                              

76,748    

2 
227,614    5,157    817    45,523    

                            

186,432    

3 
229,367    5,157    817    45,873    

                            

187,834    

4 
230,350    5,157    817    46,070    

                            

188,621    

5 
230,607    5,157    817    46,121    

                            

188,826    

6 
228,764    5,157    817    45,753    

                            

187,351    

7 
223,959    5,157    817    44,792    

                            

183,507    

8 
218,538    5,157    817    43,708    

                            

179,171    

9 
212,537    5,157    817    42,507    

                            

174,370    

10 
205,985    5,157    817    41,197    

                            

169,129    
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 A.4.4.1. Расчетное увеличения чистой антропогенной абсорбции 
поглотителями в течение кредитного периода: 
Следуя Российской методологии СО, проект реализуется в течении кредитного периода с 3 Июня 
2009 года до 31 декабря 2012 года. В случае если последующий Киотский протокол будет 
ратифицирован, кредитный период может быть пересмотрен. 
 

Таблица 9: Чистая антропогенная абсорбция поглотителями за время кредитного периода 
Кредитный период:  3 года, 7 месяцев 

Год 

Ожидаемая оценка ежегодного 
увеличения чистого антропогенной 
абсорбции поглотителями (тонн СО2-

экв)   

2009              44,577    

2010            140,455    
2011            187,246    

2012            188,291    
Общее оценочное увеличение чистой антропогенной 
абсорбции поглотителями за кредитный период 
(тонн СО2-экв)            560,569    
Ежегодное среднее увеличение чистой антропогенной 
абсорбции поглотителями за кредитный период 
(тонн СО2-экв)             156,438 
  
Пожалуйста обратите внимание, так как проект начался 3 июня 2009 года, значение первого года 
(и все последующие года) в таблице 5 были исправлены с помощью поправочного коэффициента 
0,58 (212 дней в 2009 году разделены на 365 дней). Остальная часть первого года была добавлена 
к 2010 году и так далее. Общая сумма дней составляет 1308 дней кредитного периода. 
 
 
A.5. Одобрение проекта участвующими сторонами 
 
Письменное подтверждение обоих участвующих сторон будет прикреплено к СО ПТД после 
успешной разработки проекта и получения письма одобрения. 
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Раздел B. Исходные условия 
 
B.1.  Описание и обоснование выбранных исходных условий  
 
Шаг 1: Идентификация и описание выбранного подхода. Исходные условия для 
предложенного проекта СО были определены в соответствии с руководством Комитета по 
Надзору за Совместным Осуществлением (КНСО) по критериям определения исходных условий 
и мониторинга (Версия 2), который классифицируется как особый подход ПСО.      
Методология определения исходных условий и мониторинга «Оценка сокращения выбросов 
парниковых газов от запланированной деградации (Улучшенное ведение Лесного Хозяйства)7» 
разработаны в рамках Добровольных Углеродных Стандартов (VCS). Методология доступна по 
приведенной ниже ссылке:  

� www.v-c-s.org/methodologies/VM0011 
До того как стать VSC зарегистрированной, любая VCS методология должна пройти 2 этапа 
проверок. Первый и второй оценочный доклад по методологии можно найти по следующим 
ссылкам:  

� www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VM0011%20Second%20Assessment%20Report.pdf 
� www.v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/VM0011%20First%20Assessment%20Report.pdf 

 
Пожалуйста обратите внимание на то, что методология VCS позволяет учитывать 
«положительную утечку». Эти выбросы, непосредственно связанные с деятельностью по проекту, 
происходят за пределами границ проекта и увеличивают объем сокращения выбросов. 
Руководство КНСО по критериям определения исходных условий и мониторинга (КНСО 18, 
версия 2) явно ограничивает выбросы для проектов Землепользования, Изменения 
Землепользования и Лесного Хозяйства (ЗИЗЛХ) в сторону «негативной утечки»8. Предложенный 
проект определяет объемы этих типов выбросов, но не их в расчеты по снижению выбросов. Это 
было сделано для обеспечения соответствия с правилами и процедурами ПСО и считается 
консервативным. 
 
Применяемая для МЧР методология является ограничена в сфере облесения/лесовосстановления 
и следовательно не включает Управление Лесным Хозяйством, как это заявлено в статье 3.4 
Киотского протокола. Следовательно нет возможной к применению МЧР методологии.  
 
Шаг 2: Применение выбранного подхода. В дополнение к вышеупомянутым методологиям 
следующие инструменты и руководящие принципы были применены:   

� Инструмент для проверки значения выбросов парниковых газов от О/Л деятельности 
(облесение/лесовосстановления) МЧР (CDM) проекта, версия 1, ИС (исполнительный 
комитет) CDM EB 31 

� Инструмент для демонстрации и оценки дополнительности в О/Л деятельности МЧР 
проекта, версия 2, CDM EB 35, Приложение 17. 

                                                   

7 Загружено 27 Октября 2011 с www.v-c-s.org/methodologies/VM0011 
8 КНСО 18, § 17 гласит: «Утечка это чистые антропогенные выбросы источниками и/или поглотителями 
парниковых газов, происходящие за пределами границ проекта, и которые могут быть измерены и являются 
непосредственно связанными с деятельностью проекта СО. В случае проекта СО ЗИЗЛХ, в расчет 
принимается только увеличение антропогенных выбросов источниками и/или их снижение.  
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� Требования VCS для сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов 
землепользования (СХЛХДВЗ/AFOLU)9, версия 3.2 

� Руководство по критериям определения исходных условий и мониторинга (КНСО 18, 
версия 2) 

 
Проект отвечает следующим применимым критериям методологий:   
 

Таблица 10: Применимость критериев методологий  
Критерий  Описание 

Тип проекта  
Проект классифицирован как «улучшенное ведение лесного хозяйства» (IFM) – 
от заготовки древесины к природоохранной деятельности проекта (LtPF). 
Коммерческая заготовка древесины на территории проекта будет запрещена.  

Состояние  
лесов  

Территория проекта классифицируется как девственные (не затронутые 
хозяйственной деятельностью) леса. Леса, находящиеся на территории проекта, 
являются лесом более 10 лет. Доказательства нетронутости лесов 
предоставлены АНО посредством изображений дистанционного зондирования 
от 1999 года или более ранними, а также посредством предоставления 
лесоустройства 1992 года. Класс возраста лесных насаждений так же 
представлен в лесоустройстве 2010 года. 

Тип лесной 
продукции  

Проект принимает в расчет заготовленные лесоматериалы (ЗЛМ) как источник 
выбросов, и тем не менее принимает их как углеродный пул в рамках VSC 
методологии.    

Причина 
деградации 

Законные лесозаготовки  

Инициатор 
проекта  

ТСОКМН «Тигр» имеет контроль и несет ответственность за IFM-LtPF 
деятельность проекта. ТСОКМН «Тигр» арендовала участок леса у Управления 
лесным хозяйством Приморского края на срок 49 лет.   

Деятельность 
при исходном 
сценарии 
подлежащая 
вытеснению  

Проведение рубок с целью заготовки древесины  

Территория 
проекта  

� Территория проекта классифицируется как орехово-промысловая зона 
(ОПЗ). ОПЗ могут быть отданы в аренду для многоцелевого 
использования леса в сочетании с заготовкой пищевых лесных ресурсов 
и сбором лекарственных растений. В ОПЗ могут назначаться 
выборочные рубки. 

� Проект обеспечивает утвержденные документы, которые определяют 
географические границы территории проекта. 

� Инициатор проекта применяет методологию к отдельному участку 
земли.  

Учитываемы 
парниковые 
газы (ПГ) 

� Углекислый газ (диоксид углерода CO2) основной 
поглотитель/источник. 

� Поскольку пул почвенного углерода был исключен из расчетов, потоки 
оксид азота (N2O) из/в почву не принимаются в расчет.   

� Тем не менее N2O принимается в расчет в контексте выбросов от 
потребления топлива и при лесных пожарах в рамках реализации 

                                                   
9 Загружено 13.02.2012 с :www.v-c-s.org/program-documents/afolu-requirements-v30#overlay-context=program-
documents 
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проекта. 
� Поскольку пул почвенного углерода был исключен из расчетов, потоки 

метана (CH4) из/в почву не принимаются в расчет.   
� Тем не менее CH4 принимается в расчет в контексте выбросов от 

потребления топлива и при лесных пожарах в рамках реализации 
проекта. 

Учитываемые 
углеродные 
пулы  

Следующие углеродные пулы учитываются:  
� Надземная биомасса  
� Заготовленная древесина ЗЛМ (HWP), как источник выбросов, тем не 

менее рассматриваются как углеродный пул в рамках VCS 
методологии.   

� Мертвое органическое вещество 
Не 
учитываемые 
углеродные 
пулы 

Следующие углеродные пулы не учитываются:  
� Подземная биомасса  
� Почвенный органический углерод 
� Лесная подстилка 

 
Проект отвечает следующим применимым критериям методологий: 
 

Таблица 11 Применимость критериев методологий 
Критерий Описание 

Тип леса  

Методология применяется только к тропическими лесами. В соответствии с 
ФАО 199810, к ним относятся вечнозеленые и влажные тропические леса с 
ежегодным уровнем осадков от 1000 до 2500 мм.    
Территория проекта включает смешанные широколиственные и хвойные леса. 
Уровень осадков в Приморском крае варьирует от 600 до 800 мм. Климат 
влажный подверженный влиянию муссонов (классификация Кёппена) с 
субтропическим летом (средняя температура в августе 20,6°C) и холодной 
континентальной зимой (средняя температура в Январе -13,2°C). 
Следовательно лес не классифицируется как тропический.   
 
Это отклонение от методики было учтено, посредством выбора применимых 
значений по умолчанию для лесохозяйственных операций в лесах умеренного 
пояса, или при расчете фактических значений (там, где требовалось). 
 

 
 
B.2.  Выбранные углеродные пулы:  
 
В соответствии с применяемой методологией и с требованиями VCS AFOLU (СХЛХДВЗ)11, 
углеродные пулы надземной биомассы и мертвого органического вещества включены в расчет. 
Все другие углеродные пулы не рассматривались (см. таблицу ниже). 
 

                                                   
10 FAO 1998, Guidelines for the Management of Tropical Forests - The Production of Wood. Доступно онлайн: 
WWW.FAO.ORG/DOCREP/W8212E/W8212E00.HTM 
11 VCS, 2011, Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) Requirements. (Требования к проектам в 
сфере Сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования (СХЛХДВЗ))Доступно 
онлайн: http://www.v-c-s.org/docs/AFOLU%20Requirements%20-%20v3.0.pdf  
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 Таблица 12: Выбранные углеродные пулы 
углеродные 
пулы 

Выбраны  Обоснование/объяснение выбора 

Надземная 
биомасса 

Да Надземная древесная биомасса наиболее важная для 
сохранения от лесозаготовок.   

Подземная 
биомасса  

Нет Маловероятно уменьшение в связи с реализацией проекта 
или увеличение в связи деятельностью осуществляемой при 
исходном сценарии. Таким образом подземной биомассой 
можно консервативно пренебречь.   

Мертвое 
органическое 
вещество 

Да Углеродный пул мертвого органического вещества может 
быть проигнорирован, в следствии того, что как правило, он 
всегда больше в старовозрастных лесах (Проектный 
сценарий), чем в управляемых лесах с регулярными 
лесозаготовками (Исходный сценарий).  

Лесная 
подстилка 

Нет Углеродный пул лесной подстилки может быть 
проигнорирован по тем же причинам, что и углеродный пул 
мертвого органического вещества.  

Почвенный 
органический 
углерод (ПОУ) 

Нет  Углеродный пул ПОУ в старовозрастных насаждениях 
несомненно больше, так как после лесозаготовительных 
операций наступает период минерализации почвы и 
уменьшения количества почвенного углерода. Этот процесс 
не может быть компенсирован появлением подроста, 
следовательно пул почвенного органического углерода 
может быть проигнорирован. 

 
Пренебрежение мертвым органическим веществом, подземной биомассой, ПОУ и подстилкой 
считается консервативным. Понятно, что подземная биомасса сокращается из-за 
лесозаготовительных операций, так как корни после рубок умирают и медленно разлагаются. Так 
же понятно, что во время коммерческой заготовки древесины мертвое органическое вещество 
(сухостой, валежник) не вывозится за границы проекта, так как лесозаготовительные операции 
преследуют коммерческий интерес.    
Для более сложных вопросов относительно влияния рубок на ПОУ и подстилку, Кэролл и 
Милаковски, провели обзор литературы. В статье «Managing Carbon Sequestration in Temperate 

and Boreal Forests» (управление поглощением углерода в умеренных и бореальных лесах) 
опубликованной в сборнике Forests and Carbon: A Synthesis of Science, Management, and Policy for 
Carbon Sequestration in Forests (2010) Tyrrell, Ashton, Spalding, and Gentry (Леса и углерод: синтез 
науки, управления и политики с целью накопления углерода в лесах., 2010) 

� Jandl et al. (2007)12  обнаружили, что углеродный пул лесной подстилки уменьшается с 
увеличением интенсивности рубок в Новой Зеландии, Дании и США. Однако, влияние 
было умеренным, в следствии добавления порубочных остатков к подстилочному слою и 
очень стремительно возвращалось к первоначальному состоянию во всех случаях, кроме 
тех, где проводилась рубка высокой интенсивности.   

� Увеличение выделения углекислого газа после выборочных рубок, наблюдалось на 
протяжении нескольких лет в Калифорнийских смешанных хвойно-дубовых лесах 
(Concilio et al., 200513). 

                                                   

12 Jandl, R., Linder, M.,Vesterdal, L., Bauwens, B. Baritz, R.,Hagedorn, F., Johnson,D.W., Minkkinen, K., Byrne, 
K.A., 2007. How strongly can forest management influence soil carbon sequestration? Geoderma 137, 253-268. 
13 Concilio, A., Ma, S.Y., Li, Q.L., LeMoine, J., Chen, J.Q., North, M., Moorhead, D., Jensen, R., 2005. Soil 

respiration response to prescribed burning and thinning in mixed-conifer and hardwood forests. Canadian 
Journal of Forest Research 35, 1581- 1591. 
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� Небольшое увеличение интенсивности «дыхания почв» наблюдалось во время проведения 
рубок ухода в еловых насаждениях, однако никаких значительных изменений в запасе 
углерода, в зависимости от интенсивности рубки не было замечено. (Nilsen and Strand, 
200814). 

� Рубки ухода в Южной Корее в насаждениях сосны густоцветной (Pinus densiflora) и в 
Германии в насаждениях бука европейского (Fagus sylvaticа) Thinning in South Korean 
forests of Japanese red pine (Pinus densiflora) and German European beech (Fagus sylvaticus) 
не производили значительного увеличения в  «почвенном дыхании» (Dannenmann et al., 
200715; Kim et al., 200916). 

Кэролл и Милаковски заключили, что выборочные рубки вызывают краткосрочное уменьшение в 
вегетативном и подстилочном слоях и малое/отсутствие увеличения интенсивности «почвенного 
дыхания». Основываясь на этих фактах было сделано заключение о консервативности 
пренебрежения подземной биомассой, ПОУ и подстилкой при расчетах. 
 
 
B.3.  Спецификация источников парниковых газов, выбросы которых будут являться 
частью проекта ЗИЗЛХ: 
 
В соответствии с методологией, консервативным считается принебредение следующими 
парниковыми газами (см. таблицу 10) 
 
Таблица 13 Источники выбросов: включенные и исключенные из проекта 
Источник ПГ Включен/исключен 

Выбросы при исходных условиях 

Деградация леса CO2 
Да – включен, так как изменяет запас углерода в 
углеродном пуле.  

Использование 
ископаемого топлива в 
машинном 
оборудовании  

CO2 
Да – включен, если выбросы происходят на 
территории проекта.  

Потребление 
электричества  

CO2 Нет – выбросы происходят за границами проекта.  

Лесные пожары  CO2, CH4 и N2O 
Лесные пожары не включены в расчет при 
исходных условиях.  Считается консервативным.  

Коммерчески 
заготавливаемая 
дровяная древесина  

CO2 Да – включено в расчет при исходных условиях  

Дровяная древесина 
собранная для 
домашнего 
использования  

CO2 
Не включена, так как нет лесосек в границах 
проекта.  

Сжигание биомассы в 
ходу изменения вида 

CO2, CH4 и N2O 
Не включено в расчет при исходных условиях.  
Считается консервативным 

                                                   
14 Nilsen, P., Stand, L.T., 2008. Thinning intensity effects on carbon and nitrogen stores and fluxes in a 

Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand after 33 years. Forest Ecology and Management. 256, 201-208. 
15 Dannenmann, M., Gasche, R., Ledebuhr, A., Holst, T.,Mayer, H., Papen, H., 2007. The effect of forest 

management on trace gas exchange at the pedosphere-atmosphere interface in beech (Fagus sylvatica L.) 
forests stocking on calcareous soils. European Journal of Forest Research 126, 331-346. 
16 Kim, C., Son, Y., Lee,W., Jeong, J., & Noh, N. 2009. Influences of forest tending works on carbon distribution 
and cycling in a Pinus densiflora S. et Z. stand in Korea. Forest Ecology and Management (257), 1420-1426. 
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землепользования.  

Эпидемии вредителей CO2 
Не включено в расчет при исходных условиях.  
Считается консервативным 

Выбросы при реализации проекта 

Потребление 
электричества  

CO2, CH4 и N2O 
Не включено на основании «Инструмента для 
проверки значения выбросов парниковых газов от 
О/Л деятельности МЧР проекта 

Полеты CO2 
Не включено на основании «Инструмента для 
проверки значения выбросов парниковых газов от 
О/Л деятельности МЧР проекта 

Наземные перемещения  CO2, CH4 и N2O 
Не включено на основании «Инструмента для 
проверки значения выбросов парниковых газов от 
О/Л деятельности МЧР проекта 

Воздушное наблюдение  CO2 
Не включено на основании «Инструмента для 
проверки значения выбросов парниковых газов от 
О/Л деятельности МЧР проекта 

Естественные 
нарушения 

CO2, CH4 и N2O Включены 

 
 
B.4.  Описание того, как чистая антропогенная абсорбция поглотителями повышается 
выше того уровня, который имел бы место в отсутствие ПСО в области ЗИЗЛХ: 
 
Была применена последняя версия «Инструмента для демонстрации и оценки дополнительности в 
О/Л деятельности МЧР проекта»  (версия 2, ИС МЧР 35, Приложение 17). Шаги изложенные в 
«Инструменте»17 предназначены для демонстрации того, что деятельность по проекту СО 
является дополнительной в сравнении с Исходным сценарием.  
 
Этап 0: Предварительная проверка на основе даты начала проектной деятельности 
 
Свидетельство начала проекта. Предлагаемая проектом ПСО в области ЗИЗЛХ деятельность 
началась 3 июня 2009 года, в день заключения договора аренды (Дата, когда ТСОКМН «Тигр» 
подписала договор аренды лесного участка с Управлением Лесным Хозяйством Приморского 
Края. Территория проекта является лесом в соответствии с определением «леса» принимающей 
стороны (см. раздел А.4). Доказательства могут быть предоставлены АНО в виде подписанного 
договора аренды между П.Н. Диюком (Начальник Управления Лесным Хозяйством Приморского 
Края) и В.А. Ширко (председатель Совета Общины ТСОКМН «Тигр»). 
 
История проекта ЗИЗЛХ. Данный раздел приводит историю проекта ЗИЗЛХ.  

� В апреле 2007 года, проект Европейского союза ТАСИС был запущен, для оказания 
финансовой поддержки региону – поддержки коренных общин в содействии ведению ими 
традиционного образа жизни, включая охоту, рыбалку, плотничное дело, ремесла и 
организации простой инфраструктуры для экотуризма. Поддержка также включала 
юридические консультации для поддержания прав коренных народов и содействие в 
планировании и основании ТТП (территория традиционного природопользования), с 
целью предотвращения взятия территории в аренду лесозаготовительными компаниями.   

� Основываясь на установленном партнерстве с ТСОКМН «Тигр» в 2008 году WWF Россия, 
WWF Германия и ТСОКМН «Тигр» разработали концепцию, в соответствии с которой 

                                                   
17 Источник: http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/ar/methAR_tool01_v02.pdf 
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ТСОКМН «Тигр»  берет в аренду 461 500 га девственных, хвойно-широколиственных 
лесов как природоохранную аренду на 49 лет, в качестве стратегии для сохранения 
углерода в рамках Международной инициативы по защите климата (раздел: «Сохранение 
природных углеродных пулов и мест обитания особой значимости, для адаптации к 
последствиям изменения климата»). Так впервые углеродное финансирование 
рассматривалось в качестве средства для обеспечения долгосрочных арендных платежей. 

� В мае 2008 года, WWF Германии подал заявку для финансовой поддержки в 
Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии 
(BMU) в рамках международной инициативы по изменению климата (BMU ICI); проект 
был принят и официально стартовал в сентябре 2008 года. В течении начального периода 
проект был сфокусирован на подготовке и лоббировании земельной концессии, найме 
соответствующего персонала для проекта и оценке климатической актуальности с 
помощью технико-экономического обоснования проекта. Средства BMU ICI были 
использованы как начальное финансирование (в течении трех лет) для охраны арендуемой 
территории и первых трех выплат арендой платы, а также для основания проекта 
совместного осуществления (ПСО).  

� С целью оценки целесообразности проекта, в феврале 2009 года, была нанята 
консалтинговая компания Ecosecurities. Проект был оценен как выполнимый и механизм 
ПСО был рекомендован как наиболее перспективный вариант. Итоговый отчет был издан 
в апреле 2009 года.  

� В июне 2009 участок был передан в аренду партнерам WWF - Территориально-соседской 
общине Тигр для заготовки пищевых лесные ресурсов и сбора лекарственных растений. 
Третьего июня 2009 года был подписан соответствующий договор, который предоставляет 
ТСОКМН «Тигр» явное право для получения углеродных кредитов с целью охраны 
территории проекта. После долгих и интенсивных дискуссий с Управлением лесного 
хозяйства об открытии аукциона для орехово-промысловых зон, это было большим 
успехом и краеугольным камнем проекта. Это позволит сохранить территорию проекта от 
любой коммерческой заготовки древесины, при условии обеспечения финансовой 
стабильности, т.е. внесения ежегодной арендной платы.  

� После проведения международного тендера (конец 2009/ начало 2010), WWF нанял по 
договору GFA ENVEST для разработки проектно-технической документации (ПТД) и для 
оказания помощи в разработке проекта, а также для коммерциализации углеродных 
кредитов. 

 
Вставка: Предпосылки к лесозаготовкам в Приморском Крае  
Существуют 3 основных вида лесозаготовительных операций: заготовка древесины («коммерческие 
рубки»), рубки ухода и санитарные рубки. 
 
Коммерческие рубки. «Коммерческие рубки» -  это рубки с целью заготовки древесины, которые 
проводятся в спелых и перестойных насаждениях. В соответствии с Лесным Кодексом Заготовка древесины 
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждении�, их 
трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 
Этот тип лесозаготовительных операций включает сплошные и выборочные рубки. 

� Выборочные рубки. В соответствии с Лесным Кодексом: выборочными рубками являются рубки, 
при которых на соответствующих землях или земельных участках вырубается часть деревьев и 
кустарников. Могут различаться по типам и интенсивности. В основном выборочные рубки 
применяются в многоярусных и/или многопородных и/или разновозрастных насаждениях или в 
защитных лесах, где сплошные рубки не разрешены.  

� Сплошные рубки. В соответствии с Лесным Кодексом: сплошными рубками признаются рубки, при 
которых на соответствующих землях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с 
сохранением для воспроизводства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и 
кустарников. Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков. В исключительных случаях, предусмотренных законами 
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субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для 
обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждении�. 

 
Санитарные рубки. Санитарные рубки это рубки нацеленные на оздоровление лесных насаждений – 
вырубка мертвых и поврежденных (вредителями, пожарами, и т.д.) лесных насаждений. Осуществляется 
арендатором. 
 
Рубки ухода за лесом. Рубки ухода нацелены на увеличение продуктивности лесов (улучшение породного 
состава и качества лесных насаждений, а также для увеличения устойчивости насаждений) и сохранение и 
усиление их полезных функций. Рубки ухода проводят лесных насаждении� любого возраста. Рубки ухода 
осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, или органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий. В зависимости от 
возраста насаждений рубки ухода разделяются на: 
 

� Осветление: направленные на формирование породного и качественного состава молодняков и 
условий роста деревьев главной древесной породы 

� Прочистки: направленные на регулирование густоты лесных насаждений и улучшение условий 
роста деревьев главной древесной породы, а также на продолжение формирования породного и 
качественного состава молодняков; 

� Прореживание: направленные на создание благоприятных условий для правильного формирования 
ствола и кроны деревьев; 

� Проходная рубка: направленные на создание благоприятных условий для увеличения прироста 
лучших деревьев; 

� Рубка обновления: направленные на создание благоприятных условий для роста молодых 
перспективных деревьев, имеющихся в лесном насаждении. 

� Рубка переформирования: проводится в средневозрастных и старшего возраста насаждениях с 
целью коренного изменения их возрастной структуры, состава или строения путём регулирования в 
насаждении соотношения составляющих его элементов и создания благоприятных условий роста 
деревьям целевых поколений и ярусов. 

� Ландшафтная рубка: направленные на формирование, сохранение и обновление лесопарковых 
ландшафтов, повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости; 

 

Таблица 14: Сроки проведения рубок ухода на Дальнем Востоке России 

Тип рубки (ухода) 

Возраст насаждений, лет  

Сосна, ель, пихта, 
лиственница  

Кедр корейский, 
пихта цельнолистная, 
ясень, бархат, орех, 

диморфант, дуб, ильм 

Мягколиственные 

Семянные Порослевые  

Осветления до 10 до 20 до 10 до 5 

Прочистки 
11-20 21-40 11-20 6-10 

Прореживания 
21-40 41-60 21-30 11-20 

Проходные рубки 
41 и выше 61 и выше 

31 и 
выше 

21 и выше 

 
Рубки ухода осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, или 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий. В 
случаях, если осуществление мероприятии� по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на 
землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не возложено на лиц, 
использующих леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления размещают заказы 
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на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"). При 
размещении заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов одновременно 
осуществляется продажа лесных насаждении� для заготовки древесины. В этих целях заключается 
договор, в котором содержатся элементы государственного или муниципального контракта на выполнение 
работ по охране, защите, воспроизводству лесов и договора купли-продажи лесных насаждении�. 
Победившая компания имеет право заготовить определенный объем  в определенных выделах в 
соответствии с проектом освоения лесов. В теории, это служит главным образом в целях обеспечения 
экологической целостности лесных насаждений. 
На практике это часто служит прикрытием для проведения коммерческих рубок и часто несет за собой 
лишь коммерческий интерес. Приведенная ниже фотография была сделана в Восточной ОПЗ (граничащей с 
территорией проекта) где проведение рубок ухода было основано на заключении договоров. Изображение 
показывает Ель, которую пытались срубить, но узнав, что дерево больно, оставили на лесосеке. На практике 
рубки ухода довольно схожи по заготавливаемым объемам и экономической составляющей. Изображение с 
права показывает выборочную рубку южнее территории проекта.  
 
Рисунок 7: Проведение рубок ухода Рисунок 8: Проведение выборочных 

коммерческих рубок 

  
 
 
Этап 1. Определение альтернативных, предложенному проекту ПСО в сфере ЗИЗЛХ, 
сценариев  землепользования.  
 
Под-этап 1а. Определение вероятных альтернативных сценариев для предложенного 
проекта ПСО в сфере ЗИЗЛХ.  
 
Поскольку земли в пределах территории проекта строго отведены правительством для ведения 
лесного хозяйства, отсутсвует иное назначение этих земель. Следовательно, следующие 
альтернативные виды землепользования определены: 

� Альтернативный сценарии А: Ведение предложенной проектом деятельности – 
предотвращение заготовок древесины, без позиционирования данной деятельности как 
проекта ПСО в сфере ЗИЗЛХ. В этом случае Управление лесным хозяйством Приморского 
края не будет получать финансовых поступлений от заготовки древесины с территории 
проекта.  

� Этот сценарий также позволит вести заготовку пищевых лесных ресурсов и рубки для 
целей местных жителей силами ТСОКМН «Тигр». Федеральный закон ФЗ-82 от 
30.04.1999 «О гарантии прав коренных малочисленных народ Российской Федерации» 
утверждает, что коренные малочисленные народы, коими являются представители 
ТСОКМН «Тигр» обеспечиваются правом традиционного образа жизни и хозяйствования. 
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� Альтернативный сценарий Б: На данном лесном участке будет осуществляться только 
рубки ухода и выборочные санитарные рубки основанные на заключение договоров, как 
это происходит в других ОПЗ края. Коммерческие выборочные рубки производиться не 
будут. 

� Альтернативный сценарий С: Следуя «возможностям» нового законодательства 
осуществляются обширные лесозаготовительные мероприятия на основании договоров 
аренды и договоров купли-продажи лесных насаждений: 

o Лесные насаждения с долей кедра корейского в составе менее 30%, будут 
доступны для проведения выборочных рубок в спелых перестойных насаждениях, 
сопровождаемых рубками ухода и выборочными санитарными рубками. 

o Лесные насаждения с долей кедра корейского в составе более 30%, будут 
доступны для проведения рубок ухода и выборочных санитарных рубок.  

25 января 2010 года, кедр корейский был внесен в список пород, заготовка которых 
запрещена. Однако заготовка других древесных пород на территории проекта 
разрешена.  
 

Под-этап 1б. Соответствие вероятных альтернативных сценариев землепользования 
действующему законодательству и регулированию.  
Альтернативный сценарий А. Будет ли ОПЗ сдаваться в аренду для заготовки древесины или 
нет зависит от Управления лесным хозяйством Приморского края. Законов, которые обязывали 
бы Управление лесным хозяйством сдавать Бикинскую ОПЗ в аренду не существует. 
Следовательно, альтернативный сценарий А находится в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации.  
 
Альтернативный сценарий В. Даже до того момента, когда новый Лесной Кодекс Российской 
Федерации вступил в силу, такие лесохозяйственные мероприятия как рубки ухода и другие 
некоммерческие формы рубок, такие как выборочные санитарные рубки, были разрешены с 
целью обеспечить долгосрочную стабильность и продуктивность лесных насаждений. Новое 
законодательство позволяет осуществлять эти виды мероприятий во всех насаждениях 
территории проекта, с условием, что древесина кедра не может промышленно заготавливаться с 
января 2010. Такие лесохозяйственные мероприятия не рассматриваются как мероприятия, 
нацеленные на коммерческую заготовку древесины.  
Ведение лесного хозяйства в ОПЗ обусловлено в первую очередь тремя правовыми документами: 
Лесным Кодексом, Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях и правилами заготовки древесины. 
Юридический анализ этих документов приведен ниже: 

• Лесной Кодекс (2007). В соответствии с новым лесным кодексом, различные 
лесозаготовительные операции относятся к различным категориям лесов. 

o Статья 10. Подразделение лесов по целевому назначению §1 Леса, расположенные 
на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные 
леса, эксплуатационные леса и резервные леса. 

o Статья 12. Освоение лесов § 4 указывает, что защитные леса имеют целью 
сохранение экологических функций (средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функции� лесов). 
Кроме того, указывает, что защитные леса могут быть использованы (для 
заготовки древесины), до тех пор пока они выполняют свои экологические 
функции. 
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o Статья 102. Защитные леса и особо защитные участки лесов, части  2.4.д.; 2.4.з; 
орехово-промысловые зоны и запретные полосы лесов, вдоль водных объектов 
классифицируются как ценные леса18 

o Статья 102 часть 2.4 классифицирует ценные леса как защитные  
o Статья 102 часть 5 гласит: В защитных лесах и на особо защитных участках лесов 

запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями. 

o Статья 106. (Правовой режим ценных лесов) часть 1 гласит В ценных лесах 
запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждении�, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 настоящего Кодекса. 

o Статья 17. (Выборочные рубки и сплошные рубки лесных насаждении�), часть 4 
гласит: В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждении�, утрачивающих 
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, 
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых 
ими полезных функции�. 

 
Установлено, что ОПЗ и нерестоохранные и запретные полосы лесов, вдоль водных 
объектов классифицируются как ценные леса, которые являются подгруппой защитных 
лесов. Теоретически, новый лесной кодекс позволяет все виды лесозаготовок (выборочные 
и сплошные рубки) в защитных лесах и соответственно в ОПЗ и нерестоохранных и 
запретных полосах лесов вдоль водных объектов. 

• Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях (2010). Позволяет 
проведение выборочных рубок в насаждениях ОПЗ с участием Кедра в составе древостоя 
менее 30 процентов от общего запаса древесины. Становится возможным с момента 
публикации документа «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов» вступившего в силу 25 января 2010 года приказом 
Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации № 543. 

• Правила заготовки древесины (2007) 
o Статья 12 не допускает проведение рубок спелых, перестойных лесных 

насаждений с участием кедра (сосны кедровой сибирской и сосны кедровой 
корейской) в составе древостоя 30 процентов и более от общего запаса древесины. 

o Статья 4 позволяет проводить рубки ухода за лесами, санитарные рубки и прочие 
рубки в защитных и эксплуатационных лесах. Следовательно рубки ухода могут 
проводится в Кедровых лесах.  

Основываясь на проведенном юридическом анализе заключено, что в ОПЗ и нерестоохранных и 
запретных полосах леса, вдоль водных объектов разрешено проведение рубок ухода и 
выборочных рубок, до тех пор пока они выполняют свои экологические функции. Следовательно 
Альтернативный сценарий В находится в соответствии с лесным законодательством Российской 
Федерации.  
 
Альтернативный сценарий С. В соответствии с Лесным Кодексом РФ вступившим в силу в 
2007 году и серии принятых поправок, правил и нормативов, предполагающих различные виды 
ведения лесного хозяйства в ОПЗ, произошли изменения затрагивающие бывший охранный 

                                                   
18т.е. маленькие участки леса имеющие охранный статус, которые могут находится в защитных, 
эксплуатационных и резервных лесах. 
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статус Бикинской ОПЗ. На основании подписанного в ноябре 2009 года и вступившего в силу 25 
января 2010 (Лесной кодекс РФ, Статьи 102, 106) приказа Министерства Сельского Хозяйства 
Российской Федерации № 543 в орехово-промысловых зонах, нерестоохранных полосах и 
запретных полосах лесов, вдоль водных объектов возможно проведение не только рубок ухода, 
выборочных санитарных рубок, но и коммерческих  выборочных рубок в спелых и перестойных 
насаждениях (заготовка древесины). Спелые и перестойные лесные насаждения участием кедра в 
составе древостоя менее 30% от общего запаса древесины, составляющие 59% от территории 
проекта могут быть использованы для коммерческой заготовки древесины (выборочные рубки). 
В дополнение к законодательным актам приведенным выше, следующие приказы Министерства 
Сельского Хозяйства РФ (в то время ответственного за лесной сектор) и Федерального Агентства 
Лесного Хозяйства (к которому перешла ответственность за лесной сектор) доказывают 
соответствие законодательству возможности проведения коммерческих выборочных рубок в 
дополнение к рубкам ухода и выборочным санитарным рубкам на территории Бикинской ОПЗ: 

� Приказ Министерства Сельского Хозяйства РФ № 543 от 06.11.2009 ("Об утверждении 
Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов" в силе с 
25.01.2010 до 29.01.2011) и  

� Приказ Федерального Агентства Лесного Хозяйства (Рослесхоз) № 485 от 14.12.2010 
(«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 
участках лесов» в силе с 30.01.2011)19, оба гласят: 
o В государственных защитных лесных полосах, противоэрозионных лесах, в 

запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, нерестоохранных 
полосах лесов, лесах, расположенных в пустынных, полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах, ленточных борах, а также в лесах орехово-
промысловых зон и лесоплодовых насаждениях выборочные рубки лесных 
насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за 
исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, 
поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой 
интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. 

o Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при 
необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон и 
лесоплодовых насаждениях. 

o В ленточных борах и орехово-промысловых зонах рубки реконструкции не 
допускаются. 

Заключено, что смешанный сценарий (включающий выборочные рубки без заготовки Кедра, а так 
же рубки ухода и выборочные санитарные рубки) может осуществляться на законном основании.  
 
Это заключение подтверждено несколькими фактам: 

� Во-первых, Пожарская ОПЗ в настоящее время арендована для заготовки древесины. Этот 
лесной участок расположен в 10 км от территории проекта.  

� Во-вторых, Управление Лесным Хозяйством Приморского Края выставило на аукцион 
Ольгинскую ОПЗ20. 

                                                   

19 («Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» 
20  Извещение о проведении аукциона: http://old.primorsky.ru/departments/controls/?s=1436 
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� Это также подтверждается письмом заместителя главы Управления лесным хозяйством 
Приморского края С. Е. Птсыги в WWF Россия от 25 августа 2011. В этом письме 
говорится, что расчетная лесосека рассчитанная Дальневосточным филиалом ФГУП 
«Рослесинфорг» (аккредитованной лесоустроительной компании) на территории проекта, 
является точной и основанной на действующем в 2008 году лесном законодательстве. 
Однако, глава Управления лесным хозяйством Приморского края Д. А. Рыбников 
упоминает, что проект должен принять во внимание коммерческие выборочные рубки в 
спелых и перестойных лесных насаждениях  в соответствии со Статьями 102, 106 Лесного 
Кодекса РФ, (Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543 "Об утверждении 
Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 
водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов") 

� В письме от главы Управления Лесного Хозяйства Приморского Края, г-н Д. А. 
Рыбникова в адрес Амурского филиала WWF России, подтверждается, что расчитаные 
общий ежегодный объем древесины разрешенный к рубке по всем видам рубок, в размере 
399 тыс. м3 и ежегодная расчетная лесосека по площади в размере 9287,4 га являются 
верными.  

Заключено, что альтернативный сценарий С соответствует лесному законодательству Российской 
Федерации, при условии что: 

� До 25 января 2010 года были разрешены только рубки ухода и выборочные санитарные 
рубки (с возможностью заготовки древесины кедра) и  

� После 25 января 2010 до нынешнего времени: выборочные рубки, рубки ухода, и 
санитарные рубки (без возможности заготовки древесины кедра)  

 
Выводы Под- этапа 1. Заключено что Альтернативные сценарии А, В и С проходят Под-Шаг 1b. 
Все альтернативные сценарии анализируются в Шаге 2.  
 
Этап 2. Инвестиционный анализ  
 
Под-Этап 2а. Определение подходящей методики анализа 

Предложенная проектом деятельность, не предполагает финансовых или экономических выгод, 
кроме поступлений от проекта СО. Таким образом, первый вариант инвестиционного анализа 
применим.  
 
Пожалуйста, обратите внимание, что ТСОКМН «Тигр» имеет право использовать Бикинскую 
ОПЗ для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для коммерческих 
целей (упоминается в договоре аренды между Управлением Лесного Хозяйства и ТСКМНО 
Тигр). Однако, это право не привязано к данному договору, и ТСОКМН «Тигр» имел бы право 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений даже в его отсутствии.  
 
Под-Этап 2б. – Вариант I. Применение простого анализа затрат 

Проектный сценарий. Финансовые поступления от ПСО должны покрывать ежегодную 
арендную плату, которую ТСОКМН обязан выплачивать на ежегодной основе. Кроме того 
поступления от проекта СО должны покрывать расходы на деятельность по охране и 
мониторингу арендованного участка так же, развитие инфраструктуры (инвестиции в более 
эффективное производство электроэнергии)  и инвестиции в улучшение системы образования 
(Пожалуйста, обратитесь к документации CCB для более подробной информации21 ). 
ТСОКМН «Тигр» не имеет других доходов от реализации проектного сценария, кроме как 
поступления от ПСО.  

                                                   
21 Доступно онлайн: www.climate-standards.org/projects/index.html 
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Сделан вывод, что проектный сценарий очевидно осуществим только при условии осуществления 
в рамках СО.  
 
Альтернативный сценарий А. Управление Лесным Хозяйством Приморского Края не будет 
заключать договора на проведение рубок ухода. В этом случае Управление Лесным Хозяйством 
Приморского Края не будет получать финансовых поступлений от отпуска древесины на корню.  

� Средняя цена древесины на корню (2010) для Если и Пихты 40 рублей/м3 , для дуба 500-
1000 рублей/м3. 

� Общий объем коммерческой древесины Бикинской ОПЗ насчитывает 103 миллиона м3.  
� В случае если Управление Лесным Хозяйством будет заключать договоры на проведение 

рубок ухода это может принести значительный доход. 
� В случае если Управление Лесным Хозяйством не будет заключать договоры на 

проведение рубок ухода, оно лишается дохода от отпуска древесины на корню.  
 
Сделан вывод, что альтернативный сценарий А неправдоподобен, так как Управление Лесным 
Хозяйством лишается важного источника дохода.  
 
Альтернативный сценарий В. На основании рационально изложенного анализа альтернативного 
сценария А, становится ясно, что проведение рубок ухода и санитарных рубок будет приносить 
значительный доход Управлению лесным хозяйством. Следовательно этот сценарий 
рассматривается, как вероятный исходный сценарий. 
 
Альтернативный сценарий С. На основании рационально изложенного анализа сценариев А и 
В, очевидно, что сочетание выборочных рубок, рубок ухода и санитарных выборочных рубок 
будет приносить наибольший доход Управлению лесным хозяйством. Таким образом этот 
сценарий рассматривается как наиболее вероятный исходный сценарий.  
 
Шаг 4. Анализ общепринятой практики на первом этапе определяет область реализации 
проекта. На втором этапе, определяются сходные виды деятельности по а) масштабу б) 
окружающей среде в) правовому пространству  
 
Описание рассматриваемого региона. Географическая привязка определена следующим 
образом: 

� Приморский край граничит на юге с Северной Кореей и на западе с Китаем. На севере он 
граничит с Хабаровским краем. Основываясь на пункте 34 приложения 17 ИК МЧР 35: 
Китай и Северная Корея исключаются из рассматриваемого региона как другие 
государства. Хабаровский край исключен по ряду причин: 

o Хабаровский край имеет отличную от Приморского края структуру леса: более 
высокая доля бореальных лесов (в основном ель, пихта и лиственница) и меньшая 
доля умеренных лесов. В следствии этого, лесозаготовительные операции в 
Хабаровском крае в представлены в основном сплошными рубками. Леса 
Приморского края в основном представлены умеренными лесами с высокой долей 
твердолиственных видов деревьев в составе. Таким образом Хабаровский край не 
может сопоставляться с Приморским краем.  

o  Лесозаготовительные операции в Хабаровском крае начались раньше, чем в 
Приморском крае. Леса предположительно перерублены и экономически не 
привлекательны для заготовки древесины. Оставшиеся не тронутые рубками леса 
имеют высокий охранный статус (например Анюйский национальный парк). 

o   В отличии от Хабаровского, Приморский край считается международным 
«центром» лесозаготовок. Экспорт древесины из Приморского края в Хабаровский 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 35 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

край отсутствует. Лесозаготовительные компании непосредственно граничащие с 
Бикинской ОПЗ (например Приморский ГОК), транспортируют древесину либо в 
Китай либо во Владивосток. Хабаровский край не рассматривается как возможный 
пункт поставки древесины из рассматриваемого региона.  

� Заключение. Основываясь на вышеизложенных соображениях, Приморский край был 
определен в качестве рассматриваемого региона.  

 
Определение сходных видов деятельности. На основании «Инструмента для демонстрации и 
оценки дополнительности в О/Л деятельности МЧР проекта, версия 2, ИС МЧР 35, Приложение 
17. Сходные виды деятельности должны быть определены на основании следующих критериев: 

� Сходные по масштабам. Инструмент для демонстрации и оценки дополнительности 
определяет сходные по масштабам виды деятельности проекта, как сходные по размерам. 
Термин «Сходные по размерам» не истолковывается более детально в данном 
инструменте. Однако в «Руководстве по общепринятой практике» (ИК63 приложение 12, 
пункт 5) сходные по масштабам определяется как ±50%. 
Предлагаемый проект занимает площадь 461 154 га, арендованных с целью защиты от 
лесозаготовок. В рассматриваемом регионе нет лесов которые бы не являлись объектом 
лесозаготовок. (См. раздел Е.4 для более детального анализа региона). Сделан вывод, что 
предлагаемый проект не может быть классифицирован в рамках общепринятой практики.  
Сходная окружающая среда. Предлагаемый проект расположен на территории на 
которой не велась промышленная заготовка древесины.  
Как иллюстрирует изображение 11 в разделе Е.4 территорий не подвергшимся 
лесозаготовкам нет ни в рассматриваемом регионе, ни в граничащем с ним Хабаровском 
крае. Сделан вывод, что предлагаемый проект не может быть классифицирован в рамках 
общепринятой практики. 

� Сходное правовое пространство. Предлагаемый проект предусматривает защиту от 
выборочных рубок и рубок ухода. 
То, что это не противоречит законодательству, продемонстрировано юридическим 
анализом (Раздел В4, этап 2) и подтверждается независимым научно-исследовательским 
институтом (ДальНИИЛХ, Приложение 2.1) и Управлением Лесного Хозяйства 
(Приложение 2.3). Не существует никаких юридических препятствий для 
лесозаготовительных операций указанных в Приложении 2.1 и подтвержденных 
приложением 2.3. Следовательно, сходные виды деятельности характеризуются 
выборочными рубками и рубками ухода.  
Для того, чтобы продемонстрировать, что использование лесозаготовительными 
компаниями, утвержденных расчетных лесосек является общепринятой практикой, были 
определены контрольные показатели для Приморского края (см. таблицу ниже). Эти 
показатели сравнивают расчетную лесосеку для выборочных рубок на арендованных 
участках леса с фактически заготовленными объемами. Было установлено, что 
лесозаготовительные предприятия используют расчетную лесосеку в среднем на 92%. 
Пожалуйста, обратите внимание, расчетная лесосека в Приморском крае, была 
агрегирована из Лесохозяйственных регламентов лесничеств. Входные данные и 
источники информации, представлены в Приложении 2.5.  
 

 
Таблица 15: Определение контрольных показателей для выборочных рубок в Приморском 
крае 

Объект Кол-во Источник 

Расчетная лесосека Приморского края, 
м3 3,022,800 

Лесохозяйственные регламенты 
всех лесничеств Приморского края  

Площадь лесного фонда Приморского края, 11,478,000 Лесной план Приморского края  
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га 
 
Объем заготовленной древесины на 
арендованных участках леса, м3  
 

1,573,000 Лесной план Приморского края 

Площадь арендованных лесных участков, га 
 

6,501,915 Лесной план Приморского края 

Площадь арендованных лесных участков, % 
 57 Рассчитано 

Расчетная лесосека для арендованных 
лесных участков, га 

1,712,318 Рассчитано 

Использование расчетной лесосеки 
Приморского края на арендованных 
лесных участках 

92% Рассчитано 

 
 

o Незаконные рубки. Существует большой риск того, что фактические объемы 
заготовок древесины превышают установленную расчетную лесосеку, особенно на 
участках леса не подвергшихся промышленным лесозаготовкам 

� Незаконные рубки в Приморском крае. Существует большой риск 
незаконных рубок леса связанных с высокой стоимостью древесины 
твердолиственных пород (дуб, ясень, липа, вяз). По оценкам WWF России 
от 50 до 75 процентов объемов этих пород заготавливается незаконно. 
Анализ для данных пород был проведен на основании сравнения объемов 
разрешенных в рубку и экспортных данных таможенных служб. Данный 
метод показал, что фактические объемы заготовок древесины Дуба 
монгольского (Quercus Mongolica) превышают разрешенный к рубке объем 
на 240% (без учета внутреннего рынка). 

� Осмотр мест рубок лесных насаждений в соседних ОПЗ. ДальНИИЛХ 
провел осмотр мест рубок лесных насаждений в Восточной ОПЗ, 
расположенной южнее территории проекта (непосредственно граничащей). 
Анализ показал, что фактический заготовлено 220% от разрешенных в 
рубку объемов. Анализ может быть предоставлен АНО по запросу.   

 
На основании этапов 1, 2 и 4 заключено, что деятельность предложенная предложенным ПСО 
является дополнительной.   
 
Исходный сценарий. На основании проведенного анализа, можно заключить, что лесозаготовки 
при выборочных рубках, рубках ухода и санитарных рубках будут иметь место в отсутствии 
проекта. Выбросы при исходных условиях были рассчитаны в строгом соответствии с формулами 
выбранной методологии («От заготовки древесины к природоохранной деятельности» LtPF) 
 
Расчет первичных параметров. Ежегодные выбросы при исходных условиях в тоннах CO2 
рассчитаны на основе количественной оценки ежегодных выбросов СО2 возникающих в 
следствии деградации лесов и ежегодных выбросов CO2 возникающих в следствии 
лесозаготовительной деятельности (трелевка, заготовка, транспортировка, и т.д.): 

  (3-1) 
 

Параметры  Описание  Единицы  

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, при исходном т СО2-экв  
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сценарии в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности проекта)  

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии 
деградации лесов от деятельности осуществляемой при 
реализации исходного сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т СО2-экв 

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии 
ведения выборочных рубок при реализации исходного 
сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности проекта)  

т СО2-экв 

 
Выбросы от деградации лесов определяются на основе количественной оценки выбросов в связи с 
распадом мертвого органического вещества, выбросов от долгосрочных заготовленных 
лесоматериалов (дсЗЛМ), «возможным ростом» и приростом после рубок. Пожалуйста, обратите 
внимание, что «возможный рост», не рассматривался в рамках деятельности по проекту. 
Сравнение «старого» и «нового» лесоустройств, было принято как вариант количественной 
оценки увеличения углеродного пула связанного с «возможным ростом», но было установлено, 
что данные изменения так же могут быть связаны с менее качественным проведением «старого» 
лесоустройства. Основываясь на том, что не было найдено  надежного источника данных для 
количественной оценки «возможного роста», предлагаемый проект консервативно пренебрегает 
им при расчете выбросов/поглощения.  
Более детально подход представлен формулой 3.2:  
 

  (3.2) 

 
Параметры  Описание  Единицы 

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии 
деградации лесов от деятельности осуществляемой при 
реализации исходного сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т CO2-экв 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в пуле мертвого 
органического вещества, в следствии его разложения в год t  
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

 т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии 
комбинированного: медленного и быстрого окисления 
отходов от долгосрочных заготовленных лесоматериалов в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии 
комбинированного: медленного и быстрого окисления 
отходов от краткосрочных заготовленных лесоматериалов в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

т C 

Ежегодные потери углерода связанные с «возможным 
ростом» надземной биомассы на территории проекта в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодное увеличение запаса углерода в биомассе в 
следствии прироста после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 

т C 
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прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

 
Отношение молекулярной массы углекислого газа к 
молекулярной массе углерода, см. приложение С  

т CO2-экв  т С
-1 

 
Измеренные данные. Средний запас углерода в деловой древесине с гектара/выдела определялся 
на основании детальных данных лесоустройства. Участники проекта заказали проведение 
лесоустройства Дальневосточному филиалу государственной инвентаризации лесов 
(Дальлеспроект). Дальлеспроект – базирующийся в Хабаровске, независимый государственный 
орган, оказывающее услуги предоставления информации в сфере лесного хозяйства. В 2009/2010 
году Дальлеспроект провел инвентаризацию территории проекта (2 разряд лесоустройства). 
Лесоустройство было проведено посредством осуществления полевых работ в сочетании с 
дешифрированием спутниковых снимков Quickbird (разрешение 1м). Для всех выделов были 
определены запасы, высоты, диаметры на высоте груди, а также была получена информация о 
плотности и классах возрастов. Информация была получена для 14 765 выделов арендованного 
участка, в том числе для 13 514 выделов территории проекта. Впоследствии, только данные с 
территории проекта были использованы для расчета основных параметров предлагаемого 
проекта. В соответствии с методологией, раздел 3.2.2, такой подход называется ‘measured data 
pathway’. Таким образом, предлагаемый проект соответствует подходу описанному в разделе 
3.2.1.3.1 (имеется подробный  «отчет о инвентаризации лесов»).  
Методология предлагает два подхода: 

A. Лесоустройство не предоставляет информацию о разделении между различными типами 
лесной продукции 

B. Лесоустройство предоставляет информацию о разделении между различными типами 
лесной продукции 

Так как лесоустройство не предоставляет информации о разделении между различными типами 
лесной продукции, вариант А был выбран.  
 
Стратификация территории проекта (оно же классификация, разделение на выделы).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Территория проекта занимает общую площадь 450 374 га. Эта площадь была стратифицирована 
по трем типам леса: хвойные леса, твердолиственные и мягколиственные леса. Как видно из 
таблицы слева, хвойные леса охватывают большую часть территории проекта (85%), тогда как 
твердо- и мягколиственные леса  занимают  незначительную долю территорий (10% и 4% 
соответственно). 
 

 Краткие сведенья о стратификации территории проекта. 

Страта (тип леса) 

Площадь, 

га 

Площадь
, % 

Объем  
ликвидной 
древесины, м3 

Общий 
запас, % 

Хвойные 
       

383,402    85% 
      

87,663,990    0.861 

Твердолиственные 
         

47,138    10% 
      

10,828,940    0.106 

Мягколиственные 
         

19,835    4% 
         

3,339,910    0.033 
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Закладка Постоянных Пробных Площадей. Обратите внимание, Раздел 3.2.2 ставит условием 
закладку постоянных пробных площадей (ППП). Однако инвентаризация предлагаемого проекта 
была проведена с помощью наземной таксации посредством таксационных ходов. Такой подход 
применяется в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 
г. N 31 "Об утверждении Лесоустроительной инструкции"22. Даже принимая во внимание то, что 
данный подход, обусловленный российским лесным законодательством, не в полной мере 
удовлетворяет условиям применяемой методологии, этот факт не влияет на качество 
предлагаемых исходных условий, так как: лесоустройство имеет высокий уровень качества 
(второй разряд лесоустройства) и размер расчетной лесосеки был подтвержден Управлением 
лесного хозяйства.  
 
 
Этап 1 – Выбрать формулу для определения запаса древостоя на корню на гектар.  
 
Дальлеспроект определил запасы на выделах и запасы по породам используя официальный 
подход, предусмотренный лесоустроительной инструкцией и соответствующие формулы. 
Пожалуйста, обратите внимание, данные указывают коммерческий объем а не запас древостоя на 
корню.  
 
Этап 2 -  Применить формулу для определения запаса древостоя на корню по выделам.  
 
Формула была применена Дальлеспроектом для определения общего запаса по выделам. В 
дополнение лесоустройство определяет запасы, диаметры на высоте груди, высоту и классы 
возрастов по породам и выделам. Эта информация была предоставлена Дальлеспроектом для 
13514 выделов территории проекта. Эти данные являются отличной базой данных для 
определения запасов углерода. Пожалуйста, обратите внимание, информация предоставляет 
коммерческий/деловой объем древесины, а не запас древостоя на корню. 
 
Этап 3 – Применить Шаги 2-6, Раздела 3.2.1.2.1, А для расчета запаса углерода в 
Merchantable древесине 

� Шаг 2 не требуется, Шаг 2 не требуется, так как первичные данные уже указывают 
коммерческий объем (Vmerch). 

� Шаг 3 - видовые коэффициенты плотности были определены на основании «Оценки 
Лесных Ресурсов» (Forest Resource Assessment) ФАО в Российской Федерации. Для тех 
видов деревьев, которые не были указаны (то есть виды, имеющие незначительную долю 
от общего запаса), использовались значения по умолчанию МГЭИК. Примененные 
коэффициенты и использованные источники представлены в таблице 16. 

� Шаг 4 – ФАО использует значения по умолчанию для конкретных стран, в данном случае 
– 0,5. Вместо этого достаточно общего значения, были применены данные для конкретных 
пород МГЭИК, которые при расчете приводят к средневзвешенной УФ - 0,4987. 
Применение этого значение считается консервативным. Выбранные коэффициенты, а 
также источники данных, представленных в таблице 16. 

� Шаг 5 – Применить формулу 3-3.  
Коммерческий запас основных древесных пород был предоставлен для каждого выдела. 
Эти данные были комбинированы  с информацией о видовых плотностях и 
коэффициентами углеродных фракций (УФ). Формула 3-3 приведена ниже: 

 

   (3-3) 
                                                   
22 Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 г. N 31 "Об утверждении 
Лесоустроительной инструкции" 
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Параметры Описание Единицы 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на 
выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) определенный до начала 
IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0. 

 т. C га-1 

 Плотность древесины для лесов соответствующих 
климатической зоны и экологического региона (см. 
Приложение В)  

т.с.в. м -3 

 Углеродная фракция древесины т. C (т.с.в.)-1 

 Средний объем ликвидной древесины  на гектар на выделе j, 
(где j=1,2,3 … J выдел) определенный до начала IFM-LtPF 
деятельности проекта, т.е. t=0. 

м3 гa-1 

 
 

Таблица 16: Виды деревьев, коэффициент плотности и углеродная фракция 
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Плотность23 0.51 0.51 0.51 0.49 0.58 0.40 0.45 0.49 0.42 0.52 0.52 0.35 0.45 0.53 0.40 0.40 0.35 0.49 0.45 0.49 

Углеродная 
фракция 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.51 0.48 0.48 0.51 0.48 0.51 0.48 0.48 0.48 0.48 0.51 0.48 0.48 0.48 0.48 

Источники (плотность): FAO 2005, FRA Russian Federation, Section 6.3., IPCC (2006). 
(Углеродная фракция) IPCC 2006 таблица 4.3 
 
 

� Шаг 5  
o Таблица 44 показывает объем коммерчески-реализуемой древесины для года t=1 и 

всех последующих лет. Для первого года это 40,41 м3/га и для второго 42,96 м3/га 
o Была применена средневзвешенная плотность 0,4476 т.с.в./м3  
o Используя тот же подход была определена средневзвешенная углеродная фракция 

– 0,4987 т. С/т.с.в.  Учитывая приведенные выше результаты для плотности и 
углеродной фракции средний запас углерода был определен – 9.02 т C/га для 
первого года и 9,59 т С/га для всех последующих лет.  

� Шаг 6 – Формула 3-4 предлагает подход для определения среднего запаса углерода на 
гектар в коммерчески-реализуемой древесине.  

                                                   
23 Обратите внимание значения даны при влажности 0%. 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 41 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

� Пожалуйста, обратите внимание, лесозаготовки при исходных условиях не привязываются 
к различным выделам, они были рассчитаны на основании данных о среднем запасе 
углерода для всех 13 514 выделов. (формула 3-4 при перекрестной проверке показывает 
идентичные, вышеуказанным, результаты – 9,02/9,59 т C/га) 

 

  (3-4) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения 

 Средний запас углерода на гектар, в ликвидной древесине, на 
территории проекта, определенный до начала IFM-LtPF 
деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C га-1 

 Средний запас углерода на гектар, в ликвидной древесине, на 
выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) определенный до начала 
IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C га-1 

 Площадь территории проекта на выделе j, (где j=1,2,3 … J 
выдел) где будет осуществляться деятельность IFM-LtPF 
проекта; определенная до начала IFM-LtPF деятельности 
проекта, т.е. t=0.  

га 

 Площадь территории проекта, на которой будет 
осуществляться деятельность IFM-LtPF проекта; 
определенная до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. 
t=0.  

га 
 

 
 
Основываясь на данных о а) среднем запасе углерода на гектар, который подлежит удалению 
(вырубки) при исходном сценарии и б) общей ежегодной площади лесосек, представленной в 
таблице 44, общий запас углерода в коммерчески-реализуемой древесине был рассчитан с 
использованием формулы 3-15а:  
 

  (3-15a) 
 

Параметры  Описание Единицы 

 Общий ежегодный запас углерода в заготовленной, 
коммерчески-реализуемой древесине, на территории проекта 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

 т C 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на 
территории проекта, определенный до начала IFM-LtPF 
деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C гa-1 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

га 

 
В соответствии с вышеизложенным подходом Cmerch,,t=0 равен 29 975 для первого года и 88 033 т С 
для всех последующих лет.  
 
Ежегодный изымаемый запас углерода в надземной биомассе определен по формуле 3-16а:   
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  (3-16a) 
 
Параметр Описание Единицы 

 Ежегодный изымаемый запас углерода в надземной биомассе, 
на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Средний запас углерода на гектар в надземной биомассе, на 
территории проекта, определенный до начала IFM-LtPF 
деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C гa-1 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

га 

 
На первом этапе объем надземной биомассы для 13 514 выделов был подсчитан с помощью 
Коэффициента Расширения Биомассы (КРБ), представленного в докладе ФАО «Лесные ресурсы 
Российской Федерации». Средневзвешенный коэффициент увеличения биомассы равен 1,39. 
 

Таблица 17: Коэффициенты расширения биомассы 

Древесная порода 
Коэффициент 
расширения 
биомассы 

Надземная 
биомасса по 
породам, тонн 
сухого вещества 

Доля занимаемая 
породой от 

общего объема 
надземной 

биомассы, % 

Рассчитанный 
средневзвешенны

й КРБ  

Лиственница 1.48 2,495,275    0.04 0.06 

Клен 1.38 949,404    0.02 0.02 
Ясень 1.38 2,829,669    0.05 0.06 
Ель 1.43 14,908,560    0.24 0.34 
Кедр 1.46 14,756,058    0.24 0.35 

Вяз 1.38 2,347,882    0.04 0.05 

Береза белая 1.30 2,676,460    0.04 0.06 

Береза желтая 1.30 9,554,495    0.15 0.20 

Пихта 1.35 5,746,729    0.09 0.12 
Орех 
Маньчжурский  1.38 

8,970    0.00 0.00 

Ольха 1.38 
122,663 

 
0.00 0.00 

Осина 1.32 419,019    0.01 0.01 

Липа 1.35 3,161,833    0.05 0.07 

Дуб  1.40 1,553,809    0.02 0.03 

Тополь 1.38 193,891    0.00 0.00 
Источник: FAO 2005, FRA Russian Federation, раздел 6.3 средний КРБ 1.40 
 
Сочетание значений КРБ и объемов коммерчески-реализуемой древесины, представленного в 
лесоустройстве – объем надземной биомассы на территории проекта равен 62 298 713 тонн сухого 
вещества. Средний объем надземной биомассы на гектар равен 138,33 тонн сухого вещества. 
Принимая во внимание, вышеуказанные значения углеродных фракций, CAGB_gstock,t=0 равен 68.98 т 
C/га.  
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Наследующем этапе, в сочетании со значениями ANHA, annual, представленных в таблице 44, общий  
ежегодно изымаемый запас углерода в надземной биомассе на гектар, CAGB,gstock,1 равен 229 209 т 
C для первого года и CAGB,gstock, n>1  = 604,417 т C, для всех последующих лет.  
 
Чистый Запас углерода в пуле мертвого органического вещества. Следуя руководству 
выбранной методологии, для исходных условий, необходимо рассчитать запас углеродного пула 
мертвого органического вещества и выбросы от его разложения. Объем углерода покидающий 
пул мертвого органического вещества рассчитан по формуле 3-17. 
 

  (3-17) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодный объем углерода покидающий углеродный пул 
мертвого органического вещества в следствии его разложения 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав 
углеродного пула мертвого органического вещества в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

т C 

 Скорость разложения углеродного пула мертвого 
органического вещества 

лет 

 
Формула 3-17 демонстрирует, что скорость разложения должна рассматриваться как функция от 
коэффициента разложения (k) и объема мертвого органического вещества входящего в 
соответствующий углеродный пул.  В таблице ниже приведен подход для определения 
коэффициента разложения k. 
 
Определение средневзвешенной скорости разложения   
Доля Кедра от общего 

объема биомассы  
 

k Кедра k Остальных пород Средневзвешенное k 

0.284 0.015 0.075 0.06 
Источники: В основу расчетов принята статья: Mikhail Yatskov, Mark E. Harmon and Olga N. 
Krankina, 2003, A Chronosequence of Wood Decomposition in the Boreal Forests of Russia, Canadian 
Journal of Forest Resources, Vol. 33. 
Значение k для кедра было взято из таблицы 8, для Хабаровска. Значение k для остальных пород 
из графика на странице 1223, при средней ежегодной температуре 4,8 °C. (средняя ежегодная 
температура на территории проекта) 
 
Объем мертвого органического вещества входящего в соответствующий углеродный пул 
рассчитан по формуле 3-18:   
 

   (3-18) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав т C 
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углеродного пула мертвого органического вещества в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула мертвого органического вещества в следствии 
остаточных повреждений после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула мертвого органического вещества в следствии 
оставление ветвей и порубочных остатков на лесосеках в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

т C 

 
Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического 
вещества в следствии остаточных повреждений после рубок и оставление ветвей и порубочных 
остатков на лесосеках рассчитан по приведенной ниже формуле. 
 
Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического 
вещества в следствии остаточных повреждений после рубок рассчитывается по формуле 3-19.  
 

  (3-19) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула мертвого органического вещества в следствии остаточных 
повреждений после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Коэффициент остаточных повреждений после рубок, 
основанный на соотношении доли повреждаемых при рубках 
насаждениях к общему заготовленному объему коммерчески-
реализуемой древесины.  

Безразмерная 
величина  

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на 
территории проекта, в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта) (см. Уравнения 3-15а и 
3-15б)  

т C 

 
Коэффициент остаточных повреждений после рубок  был определен на основании научной статьи 
Ковалева (2011), «О Необходимости Перехода На Устойчивое И Неистощительное 
Использование Лесов Дальнего Востока». В статье приводятся расчеты соотношений 
повреждения для различных типов лесохозяйственных мероприятий (коммерческих выборочных 
рубок, рубок ухода и т.д.). Следующий подход был применен:  

� В таблице ниже приведены количественные значения объемов повреждаемых деревьев в 
м3 (без объемов ветвей и крон). Ковалев указывает верхнюю и нижнюю границы вариации 
повреждений. 

� Промежуточное значение для коммерческих, выборочных рубок рассчитывалось для 
вариации от 11 до 41 м3. 

� Промежуточное значение для рубок ухода рассчитывалось для вариации от 19 до 50 м3. 
� Для расчетов использовалась нижние границы вариаций и соотношение объемов 

древесины заготавливаемых при рубках ухода и коммерческих выборочных рубках. В 
результате объем повреждаемых деревьев равен 12.62 м3/га. 
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� Это значение было конвертировано из объемов ликвидной древесины к полному объему 
(включая ветви и кроны) с помощью КРБ, что приводит к результату 17,60 м3. 

� В конечном итоге, это значение было переведено к коэффициенту остаточных 
повреждений после рубок, посредством деления значения полного объема повреждаемых 
при рубках деревьев на объем заготавливаемой древесины на гектар. ТАким образом 
коэффициент равен 41%. 

Использование нижних границ вариации рассматривается как консервативное. Результат 
значительно ниже указанных в VCS методологии значений (варьирует от 174% (Brown et al., 
2005) до 310% (Pearson et al. 2005)). 
 

Таблица 18: Вычисление коэффициента повреждения деревьев после рубок  

  

Коммерческие выборочные рубки, м3 
ликвидной древесины 

Рубки ухода и Санитарные рубки  
м3 ликвидной древесины 

Нижняя граница  Верхняя граница Нижняя граница  Верхняя граница 
Срубленная и 
брошенная у пня 

1 6 3 9 

Вываленная с корнем 3 11 7 15 
Раздавленная 
гусеницами  
(откомлевки)  

3 11 6 16 

Оставленная на 
верхнем складе 

4 13 3 10 

Промежуточное 
значение 

11 41 19 50 

Источник: Ковалев, A. " О Необходимости Перехода На Устойчивое И Неистощительное 
Использование Лесов Дальнего Востока ", Опубликовано в Вестник ТОГУ №2.21, 2011, страницы 
61-70 
Нижняя граница для Коммерческих Выборочных рубок  11 

% Коммерческих Выборочных рубок  60.13% 
Нижняя граница для рубок ухода  19 

% Рубок ухода  31.60% 
Средневзвешенное значений «нижних границ»  12.62 
Средний КРБ 1.40 

Наименьшее значение включая ветви и кроны.  17.60 
Объемы лесозаготовок 42.96 

Коэффициент повреждения древостоя после рубок 0.41 
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На изображении ниже показаны два эксперта WWF обсуждающие объем древесины, оставленный 
после рубок ухода на верхнем складе. Снимок был сделан в Восточной ОПЗ непосредственно 
граничащей с территорией проекта.  

Рисунок 9: Оставленная на верхнем складе древесина 

 
 
Формула 3-20 приведенная ниже демонстрирует подход для определения ежегодный объем 
углерода входящего в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии 
оставления ветвей и порубочных остатков на лесосеках.  
 

  (3-20) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула мертвого органического вещества в следствии оставление 
ветвей и порубочных остатков на лесосеках в год t (где t = 1,2,3, 
... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Доля ветвей и порубочных остатков, остающихся на лесосеке к 
ликвидной древесине 

Безразмерна
я величина  

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на 
территории проекта, в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Следующий подход был применен:  

� Было использовано значение k определенное по формуле 3-19. 
� В отсутствии особой активности по обрезке сучьев, был применен рассчитанный 

средневзвешенный КРБ (определенный в таблице 14) 
 

Для определения распада мертвого органического вещества со временем была применена 
формула 3-21: 
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  (3-21) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодная доля запаса углерода в пуле мертвого органического 
вещества, остающегося в пуле мертвого органического вещества 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

Безразмерна
я величина  

 Скорость разложения пула мертвого органического вещества  лет-1 
t 1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 

проекта) 
лет 

 
 
Формула 3-22а была использована для расчета объема мертвого органического вещества за год  
 

   (22a) 

 
Параметр  Описание Единицы 

измерения 

 Накопленный запас углерода остающегося в пуле мертвого 
органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Ежегодная доля запаса углерода в пуле мертвого органического 
вещества, остающегося в пуле мертвого органического вещества 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

Безразмерна
я величина 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав 
углеродного пула мертвого органического вещества в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 
 
Формула 3-23 позволяет рассчитать накопленный запас углерода пуле мертвого органического 
вещества: 
 

  (3-23) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого 
органического вещества и выброшенный в атмосферу в год t (где 
t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав 
углеродного пула мертвого органического вещества в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 Накопленный запас углерода остающегося в пуле мертвого т C 
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органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

 
 
Формула 3-24 позволяет вычислить ежегодный выброс (не накопленный) из пула мертвого 
органического вещества, который рассматривается как выбросы при исходных условиях. 
 

  (3-24) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодный объем углерода покидающий углеродный пул 
мертвого органического вещества в следствии его разложения в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

т C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого 
органического вещества и выброшенный в атмосферу в год t (где 
t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого 
органического вещества и выброшенный в атмосферу в год t-1 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

т C 

 
 

Таблица 19: Вычисление запаса углеродного пула мертвого органического вещества  
t пула мертвого органического вещества, т C 

1 0.94 22,764          22,764 

2 0.89 21,482 63,818         85,300 

3 0.84 20,272 60,225 63,818        144,315 

4 0.79 19,130 56,833 60,225 63,818       200,007 

5 0.75 18,053 53,633 56,833 60,225 63,818      252,562 

6 0.71 17,037 50,613 53,633 56,833 60,225 63,818     302,159 

7 0.67 16,077 47,763 50,613 53,633 56,833 60,225 63,818    348,962 

8 0.63 15,172 45,073 47,763 50,613 53,633 56,833 60,225 63,818   393,129 

9 0.59 14,317 42,535 45,073 47,763 50,613 53,633 56,833 60,225 63,818  434,810 

10 0.56 13,511 40,140 42,535 45,073 47,763 50,613 53,633 56,833 60,225 63,818 474,143 

 
Таблица представленная выше демонстрирует расчеты запаса пула мертвого органического 
вещества, из нее можно видеть, что запас пула мертвого органического вещества увеличивается с 
22 764 тонн C в первом году до 0,47 млн. тонн C в 10 году. На основании представленных выше 
расчетов и представленной выше формуле, были рассчитаны ежегодные объемы выбросов от 
разложения пула мертвого органического вещества, представленные в таблице 18.  
 

Таблица 20: Вычисление выбросов от разложения пула мертвого органического вещества  

t 
  

 
  

1             0.94    22,764    24,122    1,358    1,358    
2             0.89    85,300    91,749    6,448    5,090    
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3             0.84    144,315    159,375    15,060    8,612    
4             0.79    200,007    227,002    26,995    11,935    
5             0.75    252,562    294,629    42,066    15,071    
6             0.71    302,159    362,255    60,097    18,031    
7             0.67    348,962    429,882    80,920    20,823    
8             0.63    393,129    497,509    104,379    23,459    
9             0.59    434,810    565,135    130,325    25,946    

10             0.56    474,143    632,762    158,619    28,293    
 
Ежегодные объемы выбросов от разложения пула мертвого органического вещества, при 
исходных условиях представленные в таблице выше, увеличиваются с 1 358 т. С в первом году до 
28 293 т. С в 10 году.  
 
Чистый запас углерода в пуле заготовленных лесоматериалов. Для того, чтобы выразить 
количественно выбросы при исходных условиях, предполагается, что часть заготовленного 
объема древесины (и содержащийся в нем углерод) хранится в пуле заготовленных 
лесоматериалов (ЗЛМ). 
Следуя применяемой методологии предполагается наличие двух типов пулов.  

� Долгосрочные заготовленные лесоматериалы (дсЗЛМ), и 
� Краткосрочные заготовленные лесоматериалы (ксЗЛМ). 

 
МГЭИК 2006 года (глава 12) определяет дсЗЛМ как те продукты, которые имеют период 
разложения около 30 лет, тогда как ксЗЛМ определены как имеющие период разложения не более 
двух лет. 
 
Определяемая для исходных условий расчетная лесосека, различает объемы лесозаготовок для 
дровяной и для деловой древесины.  
 
Таблица 21: Заготовка деловой и дровяной древесины при исходных условиях  

Период   Дней 
Дровяная 
древесина 

Деловая 
древесина Объем 

C До   м3/га м3/га м3/год 

03.06.2009 25.01.2010 236 97,340 44,980 142,320 

26.01.2010 31.12.2010 339 159,100 239,900 399,000 
Источник: Приложение 2.1, Таблица 4, ч.11 и Расчеты Дальлеспроекта по рубокам ухода, стр. 2, таблица 1.    
 
 
Пожалуйста, обратите внимание, рубки ухода (должны быть) ориентированы прежде всего на 
обеспечение экологической целостности древостоя. Предполагается, рубки больных и 
ослабленных деревьев и т.д. Такие лесохозяйственные мероприятия имеют высокую долю 
заготовки низкокачественной древесины при проведении рубок. Рубки первого года 
представлены исключительно рубками ухода. Следовательно, они имеет больший объем 
заготовки дровяной древесины, чем второй и последующие года.  
 
Базовый подход для определения выбросов в связи с окислением дсЗЛМ представлен в формуле 
3-25:  
 

  (3-25) 
 

Параметр  Определение Единицы 
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измерения 
Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии 
комбинированного: медленного и быстрого окисления отходов 
от долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта)  

т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого 
окисления отходов от долгосрочных заготовленных 
лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии медленного 
окисления отходов от долгосрочных заготовленных 
лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 
Этап 1: Выбор процента (коэффициента) выхода пиломатериалов. Представленная ниже 
таблица демонстрирует коэффициент выхода лесоматериалов для Приморского Края в 2007 – 
2009 годах.  
В следствии ведения высоких таможенных пошлин на экспорт круглых лесоматериалов, за 
последние три года можно наблюдать увеличение инвестиции в развитие лесопильной отрасли в 
крае. Это отражается значительным увеличением коэффициента выхода пиломатериалов (которое 
так же значительно выше, чем значение по умолчанию, предлагаемое применяемой 
методологией). 
Для того, чтобы определить коэффициент выхода лесоматериалов применимый к исходным 
условиям, был применен самый высокий (и самый консервативный) коэффициент. Данные 
предоставлены федеральной статистической службы Приморского края. 
 

Таблица 22: Вычисление коэффициента выхода лесоматериалов в Приморском крае  
Год Объем древесины, тыс м3.  Объем переработанной 

древесины, тыс м3. 
коэффициент выхода 
лесоматериалов, % 

2007 850 341.9 0.40 
2008 720 312.7 0.43 
2009 755 340.2 0.45 

Источник: Расчеты основаны на информации Приморскстата24,. Лесопромышленный комплекс 
Приморья 2010.  
 
Шаг 2: Определение количества отходов от производства дсЗЛМ. Отходы от производства 
дсЗЛМ, получаемые при переработке, рассчитаны по формуле 3-26:  
 

  (3-26) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого 
окисления отходов от долгосрочных заготовленных 
лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

                                                   
24 Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю 
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 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине, (тип 
лесоматериала p=пиловочник) на территории проекта 
определенный до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0 
лет)  

 т C гa-1 

 Коэффициент выхода лесоматериалов из ликвидной древесины Безразмерна
я величина 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

га 

 
 
Увеличение пула дсЗЛМ определяется по формуле 3-27. 
 

  (3-27) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула 
долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта)  

т. C 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине, (тип 
лесоматериала p=пиловочник) на территории проекта 
определенный до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0 
лет) 

т. C 

 Коэффициент выхода лесоматериалов из ликвидной древесины Безразмерна
я величина 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

га 

 
 
Доля углерода, который остается в пуле дсЗЛМ определяется по формуле 3-28. Основываясь на 
методологии МГЭИК, 2006 ежегодная скорость окисления была принята 2,3% для дсЗЛМ.   
 

  (3-28) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 

 
 

Скорость окисления долгосрочных заготовленных 
лесоматериалов 

лет-1 

T 1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

лет 

 
 
Объем дсЗЛМ рассчитан по формуле 3-29a: 
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  (3-29) 
 
 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Накопленный запас углерода остающегося в пуле долгосрочных 
заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Ежегодная доля запаса углерода в пуле долгосрочных 
заготовленных лесоматериалов, остающегося в пуле 
долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта)  

Безразмерная 
величина 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т. C 

 
 
Формула 3-30 иллюстрирует подход для количественной оценки накопленного объема углерода 
который покидает пкл дсЗЛМ:   
 

  (3-30) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и 
выброшенный в атмосферу в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного 
пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т. C 

 Накопленный запас углерода остающегося в пуле 
долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т. C 

 
 
Формула 3-31 позволяет определить объем углерода который ежегодно покидает пул дсЗЛМ:  
 

  (3-31) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 53 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

 Чистый накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ 
и выброшенный в атмосферу в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и 
выброшенный в атмосферу в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и 
выброшенный в атмосферу в год t-1 (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 
 
На основании представленных выше формул был рассчитан объем пула дсЗЛМ для каждого года: 
 

Таблица 23: Расчеты объема пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов  

t Пул ЗЛМ, т. С 
1 0.98 4,172          4,172 

2 0.96 4,077    22,249           26,325    

3 0.93 3,984    21,743   22,249          47,975    

4 0.91 3,893    21,248   21,743   22,249         69,133    

5 0.89 3,805    20,765   21,248   21,743   22,249        89,810    

6 0.87 3,718    20,293   20,765   21,248   21,743   22,249       110,017    

7 0.85 3,634    19,832   20,293   20,765   21,248   21,743   22,249      129,764    

8 0.83 3,551    19,381   19,832   20,293   20,765   21,248   21,743   22,249     149,062    

9 0.81 3,470    18,940   19,381   19,832   20,293   20,765   21,248   21,743   22,249    167,921    

1
0 

0.79 3,392    18,509   18,940   19,381   19,832   20,293   20,765   21,248   21,743   22,249   186,352    

 
На основании полученных выше результатов, в таблице 22 представлены расчеты запасов 
углерода ежегодно покидающих пул дсЗЛМ, объемы отходов, и общие выбросы от пула дсЗЛМ.  
 

 Таблица 24: Расчеты выбросов в следствии окисления пула дсЗЛМ  

t          

1 0.98 4,172    4,269    97    97    5,205    5,302    

2 0.96 26,325    27,035    710    612    27,759    28,371    

3 0.93 47,975    49,801    1,826    1,116    27,759    28,875    

4 0.91 69,133    72,568    3,434    1,608    27,759    29,367    

5 0.89 89,810    95,334    5,524    2,090    27,759    29,848    

6 0.87 110,017    118,100    8,084    2,560    27,759    30,318    

7 0.85 129,764    140,867    11,103    3,019    27,759    30,778    

8 0.83 149,062    163,633    14,571    3,468    27,759    31,227    

9 0.81 167,921    186,399    18,478    3,907    27,759    31,666    

10 0.79 186,352    209,166    22,814    4,336    27,759    32,094    
 
Как видно из приведенной выше таблицы, ежегодные выбросы углерода увеличиваются от 5302 т. 
C/га в первом году до 32 094 т. С/га в 10 году. 
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Основной подход для определения ксЗЛМ изложен в формуле приведенной ниже. Он определяет 
общие ежегодные выбросы от ксЗЛМ в т. С: 
 
 

��������	
��	��
�	����������_��,�	 �	��������_���,�

   (3-32) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

��������	
��	��
Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления 
краткосрочных заготовленных лесоматериалов (коммерчески заготовленной 
дровяной древесины) и медленного окисления краткосрочных заготовленных 
лесоматериалов (бумажной продукции) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. С 

����������_��
Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления 
краткосрочных заготовленных лесоматериалов (коммерчески заготовленной 
дровяной древесины), покидающих границу территории проекта в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. С 

��������_���,�
 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии медленного окисления 

краткосрочных заготовленных лесоматериалов (бумажной продукции), 
покидающей ксЗЛМ пул в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. С 

 
Как указано в вычислениях ДальНИИЛХа  по расчетной лесосеке, подтвержденных главой 
Управления Лесным Хозяйством Приморского края, часть ЗЛМ – дровяная древесина. В 
соответствии с методологией VCS, ежегодное уменьшение запаса углерода из дровяной 
древесины рассматривается как непосредственный выброс в год заготовки (VCS, раздел 3.3.3.1, 
стр. 39).  Таким образом углерод содержащийся в ксЗЛМ приравнивается к непосредственным 
выбросам.  
 
Ежегодный объем углерода в ксЗЛМ определяется по формуле 3-33: 
 

����������_��,�
�	��̅����, �,�!"	#	$%�&	'(()'*,�   (3-33) 

 
Параметр  Описание Единицы 

измерения 
�+,-./�011_2.,,

Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления 
краткосрочных заготовленных лесоматериалов (коммерчески заготовленной 
дровяной древесины), покидающих границу территории проекта в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C  

�314567,2.,,�0 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине, (тип 
лесоматериала FW=деловая древесина) на территории проекта 
определенный до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0 лет) 

т. C га-1  

$9-$	:;;<:=,, Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

га 

 
Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления ксЗЛМ: 

� Таблица 19 иллюстрирует объемы заготовок дровяной древесины (в первом году 93 340 
м3/год, 68,4% от общего объема лесозаготовок и для всех последующих лет: 159 100 
м3/год, 39,87% от общего объема лесозаготовок)  

� Ежегодный общий запас углерода в ликвидной древесине был определен по формуле 3-
15а. Это значение умножается на отношение заготовленной дровяной древесины к 
общему объему заготовленной древесины (68,4% для первого года и 39,87 для всех 
последующих лет)   
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Увеличение запаса углерода в следствии прироста после выборочных рубок. После расчетов 
выбросов от окисления ЗЛМ и разложения Мертвого органического вещества, в этом разделе 
рассчитывается запас углерода, который будет сохранен за счет прироста после рубок. 
Модель была специально разработана с целью оценить увеличение коммерческого объема (без 
ветвей и крон) после рубок. Работа была опубликована Дорофеевой А.А.: «Фрагменты 
восстановительной динамики кедровников после промышленных рубок», Сборник трудов 
ДальНИИЛХ. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1974, 12. Данные были собраны во время полевых работ 
на юге Хабаровского края, недалеко от Бикинской ОПЗ (в масштабах Дальнего Востока).  
 
Увеличение запаса углерода после рубок рассчитывается по следующей формуле: 
 

  (3-38) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодное увеличение в биомассе в следствии прироста после 
рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Средний прирост надземной биомассы на гектар после рубок в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

(т. с.в.) гa-1 
лет-1 

 

 Углеродная фракция в надземной биомассе дерева.  т. C (т. с.в.)-1  

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где 
t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

га 

 
Модель представлена в таблице ниже. Она включает следующие логические шаги: 

� Модель оценивает прирост лиственных и хвойных пород после рубки в трех периодах 
времени (0-5лет, 6-10 лет, 11-15 лет). 

� Ежегодный прирост по типам леса был умножен на результаты стратификации (85,6% 
хвойные насаждения, 14,4 лиственные). Это позволяет рассчитать средневзвешенный 
прирост рубок, адаптированный к породному составу Бикинской ОПЗ.  

� Так как модель позволяет рассчитать прирост коммерческого объема, после этого 
результат был умножен на  средневзвешенный КРБ. 

� Следующий шаг, приведение к объема к массе (в тонны сухого вещества), умножением 
объема надземной биомассы на средний коэффициент плотности.  

� Определение запаса углерода, посредством умножения массы сухого вещества на 
коэффициент содержания углерода.  

 
Таблица 25: Модель прироста  

Прирост по типам леса, м3/га  
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прирост лиственных 
пород, м3/га  
 

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Прирост хвойных 
пород, м3/га  

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Источник: Дорофеева А.А.: «Фрагменты восстановительной динамики кедровников после 
промышленных рубок», Сборник трудов ДальНИИЛХ. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1974, 12. 
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Вычисление средневзвешенного прироста на территории проекта  
% - Прирост 
хвойных пород, 
м3/га в год)       1.12        1.12        1.12        1.12        1.12        1.46        1.46        1.46        1.46        1.46    
% - Прирост других 
пород, м3/га в год      0.18        0.18        0.18        0.18        0.18        0.21        0.21        0.21        0.21        0.21    
Средневзвешенный 
прирост, м3/га в год     1.30        1.30        1.30        1.30        1.30        1.67        1.67        1.67        1.67        1.67    
Средневзвешенный 
прирост включая 
КРБ, м3/га в год      1.81        1.81        1.81        1.81        1.81        2.33        2.33        2.33        2.33        2.33    
Средневзвешенный 
прирост, тонн сухого 
вещества/га в год      0.81        0.81        0.81        0.81        0.81        1.04        1.04        1.04        1.04        1.04    
Средневзвешенный 
прирос, тонн С/га в 
год      0.40        0.40        0.40        0.40        0.40        0.52        0.52        0.52        0.52        0.52    
 
Результаты показывают, что средний прирост равен 0,40 т. С / га  в год в течение первых пяти лет 
после рубки. После прирост увеличивается до 0,52 т. С / га в год. Следующим шагом эти значения 
умножается на ежегодную площадь лесосек. Полученные результаты представлены в таблице 
ниже: 
 

Таблица 26: Расчет прироста  

Год  Значение прироста, т. С/год 
1 0.40    1,345            1,345    

2 0.40    1,345   3,547           4,892    

3 0.40    1,345   3,547   3,547          8,440    

4 0.40    1,345   3,547   3,547   3,547         11,987    

5 0.40    1,345   3,547   3,547   3,547   3,547        15,534    

6 0.52    1,730   3,547   3,547   3,547   3,547   3,547       19,467    

7 0.52    1,730   4,563   3,547   3,547   3,547   3,547   3,547      24,029    

8 0.52    1,730   4,563   4,563   3,547   3,547   3,547   3,547   3,547     28,592    

9 0.52    1,730   4,563   4,563   4,563   3,547   3,547   3,547   3,547   3,547    33,155    

10 0.52    1,730   4,563   4,563   4,563   4,563   3,547   3,547   3,547   3,547   3,547   37,718    

 
Как видно из результатов таблицы, прирост (в т. С/год) увеличивается с 1345 т. С в год в первом 
году до 37 718 т. С в 10 году. 
Выбросы от деятельности осуществляемой при исходных условиях. Следующий раздел 
описывает выбросы при исходных условиях, связанные с потреблением топлива при 
лесозаготовках. Они включают выбросы от: 

� Непосредственно лесозаготовительных операций 
� Перевозки заготовленной древесины 
� Транспортировки к Лесопильным цехам 
� Переработки заготовленной древесины  

 
Участники проекта решили не включать: 

� Ежегодные выбросы от обрезки сучьев. 
� Ежегодные выбросы от транспортировки переработанных лесоматериалов. 
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Оба исключения приводят к недооцениваю выбросов при исходных условиях, что считается 
консервативным. 
 
На основании вышеуказанных решений, формула 3-39 описывает общий подход к 
количественной оценке выбросов от деятельности при исходных условиях: 
 

  (3-39) 
 

Параметр   Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные общие выбросы углерода связанные с 
осуществлением лесозаготовительных операций (выборочные 
рубки) при исходных условиях в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от лесозаготовительных операций, 
(таких как рубки и трелевка) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от трелевки заготовленной древесины в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от транспортировки заготовленной 
древесины со склада к лесоперерабатывающему заводу в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от потребления электричества 
лесопильными цехами в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 
 
Выбросы от лесозаготовительных операций определяются по следующе формуле:  
 

  (3-40) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы от лесозаготовительных операций, в год 
t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. CO2-экв 

 Потребление топлива оборудования вовлеченного в рубки и 
трелевку, на м3 заготовленной ликвидной древесины.  

кЛ м-3 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива  т. CO2-экв кЛ-1 
 

 
 

Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) (см. Раздел 3.2.3)  

м3 

 
Кльвак и Скоупи (2009)25 в своей статье указывают потребление топлива харвестером. 
Стандартные значения варьируют от 1,28 л/м3 до 1,73 л/м3. Для того, что бы определить выбросы 

                                                   
25 Characteristic fuel consumption and exhaust emissions in fully mechanized logging operations. Journal of Forest Research, 14 
(6), 328-334 
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от лесозаготовительных операций, наименьшее значение расхода топлива было использовано, что 
считается консервативным. Коэффициент выбросов от потребления топлива был взят из 
информации предоставляемой МГЭИК. Расчеты представлены в таблице ниже: 
 
Таблица 27: Коэффициенты выбросов по умолчанию для внедорожной 
техники/автомобильного транспорта 

Выбросы от дизельного топлива, кг/тДж 

Сектор 
CO2 

, кг/тДж 
CH4  

кг/тДж 
N2O 

кг/тДж 
Лесное хозяйство 74,100 4.15 28.6 

Источник: МГЭИК 2006, Таблица 3.3.1 

Низшая теплопроизводительность дизельного топлива , тДж/кт 43.33 

Источник: МГЭИК 1996, Таблица 1-3 

Выбросы от дизельного топлива, т. СО2/т. 

Выбросы CO2  
(т. CO2/т. Дизельного топлива) 

Выбросы CH4  
(т. CH4/ т. Дизельного топлива) 

Выбросы N2O  
(т. N2O/ т. Дизельного топлива) 

3.2108 0.0002 0.0012 

Плотность, т./кЛ 0.83 

Выбросы от дизельного топлива, т. СО2-, СН4- и N2O/кЛ  
Выбросы CO2  

(т. CO2/ кЛ Дизельного 
топлива) 

Выбросы CH4  
(т. CH4/ кЛ Дизельного 

топлива) 

Выбросы N2O  
(т. N2O/ кЛ Дизельного 

топлива) 
2.6649 0.0001 0.0010 

Потенциал глобального потепления 
CO2 CH4 N2O 
1 21 276 

Выбросы от дизельного топлива, т. СО2-экв/ кЛ 
CO2 CH4 N2O т. СО2-экв/ кЛ 
2.6649 0.0031 0.2839 2.9519 

 
Как видно из таблицы, коэффициент выбросов по умолчанию для внедорожной техники равен 
2,9519 т. СО2-экв/ кЛ. На основании коэффициентов выбросов от дизельного топлива, 
потребления топлива харвестером и на основании объемов лесозаготовок, приведенных в Таблице 
44, выбросы от лесозаготовительных операций Eharvest, t = 1 составляют 507 т. CO2/год и Eharvest, t> 1 
составляет 1422 CO2/год.  
 
 
 
Выбросы от трелевки заготовленной древесины рассчитываются по формуле 3-43: 
 

  (3-43) 
 

Параметр  Описание Единица 
измерения 

 Ежегодные выбросы от трелевки заготовленной древесины в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. CO2-экв 

 Потребление топлива оборудованием для трелевки м3 кЛ м-3 
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заготовленной ликвидной древесины. 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв кЛ-1 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 
Для определения расходов топлива на перевозку заготовленной древесины использовалась 
информация Приморского ГОКа. Приморский ГОК это коммерческое лесозаготовительное 
предприятие, ведущее свою деятельность на участках лесса в непосредственной близости к 
Бикинской ОПЗ. Приморский ГОК использует «классический» трактор (ТТ-4М) для трелевки. 
Потребление топлива зависит от времени года и варьирует от 2,061 л/м3 (в летний период) до 2,50 
л/м3 (в зимний период). При расчетах использовалось минимальное значение.  
 
Для погрузки заготовленной древесины, Приморский ГОК использовал два типа машин: 

� Урал 4320 с гидро-манипулятором, или 
� Locomo 990 (модифицированный харвестер) 

 
Расход топлива для Урала 4320 варьирует от 1.3 л/м3 (летний период) до 1,5 л/м3 (зимний период). 
Расход топлива Locomo 990 варьирует от 2,5 л/м3 (летний период) до 2,8 л/м3 (зимний период). 
Для того, чтобы определить выбросы от погрузки и трелевки использовался минимальный расход 
топлива (1,3 л/м3).  
 
Основываясь на этих двух исследованиях, общий расход топлива для трелевки был определен в 
количестве 3,361 л/м³ (2,061 л/м³ для трелевки и 1,3 л/м³ для погрузки). Это в сочетании с 
коэффициентом выбросов из таблицы 25, равным 2,9519 т. CO2-экв/кЛ дает следующие значения: 
Ehauling, t=1 = 1332 т. CO2/год и Ehauling, t>1 = 3735 т. CO2/год. 
 
Формулы 3-44 – 3-46 позволяют количественно оценить выбросы, связанные с автомобильной 
транспортировкой. Обратите внимание, что эти выбросы класифицируются как положительная 
утечка. Однако КНСО ограничивает рассмотрение утечек в проектах ЗИЗЛХ, (рассматриваются 
только негативные утечки  - КНСО18, руководства по критериям установления исходных условий 
и мониторинга, § 17). Таким образом, эти выбросы рассчитываются, но не учитываются в общем 
расчете сокращения выбросов.  
 
Формула 3-44 использована для расчета необходимого количества поездок лесовозной техники, 
для перевозки заготовленной ликвидной древесины к перерабатывающим мероприятиям.  
 

   (3-44) 
 

Параметр  Описание Единица 
измерения 

Количество поездок лесовозной техники, для перевозки 
заготовленной ликвидной древесины от складов к 
лесоперерабатывающим мероприятиям в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

раз 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 Грузоподъемность  м3 единиц 
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лесовозной 
техники-1 

 
Приморский ГОК, данные которого используется как контрольные, использует грузовики 
КАМАЗ 4310. КАМАЗ 4310 имеет среднюю грузоподъемность 22 м3.26 Основываясь на объемах 
древесины, представленных в таблице 44, получаем следующие значения Ntrucks-transport,t=1 = 6,103 и 
Ntrucks-transport,t>1 = 17,110. 
 
Общее расстояние перевозки для всей лесовозной техники при исходных условиях определяется 
следующей формулой: 
 

   (3.45) 
 

Параметр  Определение Единица 
измерения 

 Ежегодное общее расстояние транспортировки 
заготовленной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

км 

 Ежегодное расстояние транспортировки заготовленной 
древесины от складов к лесоперерабатывающим 
мероприятиям  в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших 
с начала IFM-LtPF деятельности)  

м3 единиц 
лесовозной 
техники-1 

 Количество поездок лесовозной техники, для перевозки 
заготовленной ликвидной древесины от складов к 
лесоперерабатывающим мероприятиям в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

раз 

2 Постоянная, определяющая поездку в обратную сторону  Безразмерная 
величина  

 
После обсуждений с лесными специалистами Амурского филиала WWF России, было принято 
решение рассматривать три возможных пункта назначения, для переработки древесины.  
• Транспортировка до Владивосток,  
• Транспортировка в Хабаровск,  
• Транспортировка в Дальнереченск 
 
Дальнереченск – маленький город, где компания «ЛесЭкспорт» построила Лесопильный завод и 
порт для транспортировки пиломатериалов в другие страны. Основываясь на экспертных 
утверждениях Дениса Смирнова и Евгения Лепешкина (WWF Россия), Дальнереченск является 
наиболее вероятным, конечным пунктом транспортировки. Дальнереченск так же наиболее 
близкий к территории проекта пункт назначения. Расстояние между Красным Яром до 
Дальнереченска – 218 км. Следовательно расстояние транспортировки 218 км рассматривается 
как консервативное. Используя это значение и объемы ликвидной древесины указанные в таблице 
44,  получаем значения kmtransport-total,t=1 = 2,6600,978 и kmtransport-total,t>1 = 7,460,162. 
 
Выбросы от транспортировки определяются следующей формулой:  
 

                                                   
26 Источник: www.lifting-machine.com/en/specteh/lesovozy/tok70.php. 
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  (3-46) 
 

параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы от транспортировки заготовленной 
древесины со склада к лесоперерабатывающему заводу в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности) 

т. CO2-экв  

Ежегодное расстояние транспортировки заготовленной 
древесины от складов к лесоперерабатывающим 
мероприятиям  в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности) 

км 

 Эффективность использования топлива по типам 
транспортного средства  

км кЛ-1  

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв кЛ-1 
 
По информации, предоставленной Приморским ГОКом, средний расход топлива на КАМАЗ 4310 
составляет 30 л/100км – эффективность использования топлива = 3333 км/кл. Используя 
Коэффициент выбросов от потребления топлива из таблицы 25 и применяя результаты формул 3-
44 и 3-45 получаем: Etransport,t=1 = 2,357 т. CO2-экв и Etransport,t>1 = 6,607 т. CO2-экв. 
 
Формулы 3-47 и 3-48 используются для определения выбросов от переработки древесины. 
Формула 3-47 была использована для расчета годового потребления электроэнергии при 
переработке древесины: 
 

  (3-47) 
 

параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодный объем потребления электроэнергии 
используемой для переработки древесины в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

кВт-ч 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 Потребление электроэнергии для переработки на единицу 
объема обрабатываемых лесоматериалов.  

кВт-ч м-3 

 
Данные Приморского ГОКа не использовались для определения потребления электроэнергии на 
переработку древесины (информация о потреблении электроэнергии отсутствовала). 
Применяемая методология предлагает три значения по умолчанию, варьирующие от 20 до 41 
кВт/м3 (приложение В7). Для расчетов использовалось наименьшее из трех предложенных 
значений (20 кВт/м3). Таким образом потребление электроэнергии на переработку древесины 
составляют: Qprocessing,t=1 = 2 685 400 кВт/год и Qprocessing,t>1 = 7 528 600 кВт/год. 
 
Формула 3-48 позволяет определить действительные выбросы от потребления электроэнергии для 
переработки древесины: 
 

  (3-48) 
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Параметр  Определение Единицы 

измерения 

 Ежегодные выбросы в следствии потребления 
электроэнергии на лесопильных заводах в год t (где t = 1,2,3, 
... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодный объем потребления электроэнергии 
используемой для переработки древесины в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

кВт-ч 

 Коэффициент выбросов от потребления электроэнергии 
принимающей страны.  

т. CO2-экв  
кВт-ч-1 

 
Владивосток получает электроэнергию от двух угольных электростанций. Лесопильные заводы в 
отдаленных районах могут использовать дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией 
или резервного питания. Так как дизельное топливо имеет более высокий коэффициент выбросов, 
чем уголь, коэффициент выбросов угля был использовано. 
 
Таблица 28: Вычисление коэффициента выбросов связанных с производством 
электроэнергии 

Выбросы от сжигания угля кг/тДж 
Сектор CO2 кг/тДж CH4 кг/тДж N2O кг/тДж 

Производство 
электроэнергии 

98,300 1 1.5 

Источник: МГЭИК 2006, Таблица 2.2 

Низшая теплопроизводительность тДж/кт 18.58 
Источник: МГЭИК 1996, Таблица 1-2, Значения для России 

Выбросы от сжигания угля, т. CO2/т. 

Выбросы CO2, т. CO2/т. угля  Выбросы CH4, т. CH4/т. угля Выбросы N2O, т. N2O /т. угля 

 
1.8264 

0.0000 0.0000 

Выбросы от сжигания угля, т. CO2-, CH4- и N2O/т. 

Выбросы CO2, т. CO2/т. угля  Выбросы CH4, т. CH4/т. угля Выбросы N2O, т. N2O /т. угля 

 
1.8264 

0.0000 0.0000 

Потенциал глобального потепления  
CO2 CH4 N2O 

 
1 

21 276 

Выбросы от сжигания угля, т. CO2-экв/т. 
CO2 CH4 N2O tCO2e/t 
1.8264 0.0004 0.0077 1.8345 

Производство электроэнергии 

Низшая теплопроизводительность, тДж/кт 0.02 

Коэффициент перевода от тДж к мВт-ч  277.78 

Низшая теплопроизводительность, мВт-ч/т.  5.16 
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Средняя эффективность производства электроэнергии при сжигании угля  0.33 
Источник: NPC,2007, Global Oil & Gas Study - Electricity Generation 

Чистое производство электроэнергии, мВт-ч/т.  1.70 

Потребление угля для производства электроэнергии, т. угля /мВт-ч  0.59 

Выбросы СО2-экв от производства электроэнергии, т. СО2/мВт-ч                 1.0771    
 
Основываясь на вычислениях представленных в таблице выше, коэффициент выбросов связанных 
с производством электроэнергии для Приморского края составляет 1,0771 т./мВт-ч. Эти данные 
позволяют рассчитать выбросы: Eprocessing,t = 1 = 2,892 т. CO2 и Eprocessing,t >1 = 8,109 т. CO2. 
Пожалуйста, обратите внимание эти выбросы могут быть классифицированы как положительная 
утечка. Однако КНСО ограничивает рассмотрение утечек в проектах ЗИЗЛХ, (рассматриваются 
только негативные утечки  - КНСО18, руководства по критериям установления исходных условий 
и мониторинга, § 17). Таким образом, эти выбросы рассчитываются, но не учитываются в общем 
расчете сокращения выбросов. 
 
Общие выбросы (исключая выбросы от переработки и транспортировки) возникающие в 
следствии деятельности осуществляемой при исходных условиях представлены в таблице 27.  
 

Таблица 29: Выбросы от деятельности осуществляемой при исходных условиях 

Год      

1   
 

507           1,332                1,839    
2               1,422              3,735                5,157    
3               1,422              3,735                5,157    
4               1,422              3,735                5,157    
5               1,422              3,735                5,157    
6               1,422              3,735                5,157    
7               1,422              3,735                5,157    
8               1,422              3,735                5,157    
9               1,422              3,735                5,157    

10               1,422              3,735                5,157    
 
Рассмотрение выбросов от деятельности осуществляемой при исходных условиях завершает 
оценку выбросов при исходных условиях. Таблица 28 приводит краткую информацию о всех 
источниках выбросов при исходных условиях. Общее количество выбросов при исходных 
условиях составляет 96 496 т. СО2 в первом году и увеличивается до 211 142 т. СО2 в 10 году.  
 
 

Таблица 30: Сводная таблица выбросов при исходных условиях 
 

 

 
Year 
t     

1 1,358 5,302 20,501 1,345 94,657 1,839 96,496 

2 5,090 28,371 33,508 4,892 227,614 5,157 232,771 

3 8,612 28,875 33,508 8,440 229,367 5,157 234,524 

4 11,935 29,367 33,508 11,987 230,350 5,157 235,507 
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5 15,071 29,848 33,508 15,534 230,607 5,157 235,764 

6 18,031 30,318 33,508 19,467 228,764 5,157 233,921 

7 20,823 30,778 33,508 24,029 223,959 5,157 229,116 

8 23,459 31,227 33,508 28,592 218,538 5,157 223,696 

9 25,946 31,666 33,508 33,155 212,537 5,157 217,694 

10 28,293 32,094 33,508 37,718 205,985 5,157 211,142 

 
Количественная оценка выбросов от проекта. На следующем этапе, в рамках проекта 
осуществлена количественная оценка выбросов от реализации проекта. Оценка включает в себя 
следующие выбросы: 

� Выбросы связанные с планированием проекта 
Применяемая VCS методология включает три модуля: планирование, проектирование, а 
также модуль мониторинга проекта. Все три модуля предполагают расчеты выбросов от 
наземного транспорта, а также выбросы от полетов. 
Для того, чтобы иметь последовательный и легко проверяемый подход, все выбросы от 
наземного транспорта, и все выбросы от полетов ( например персональные авиаперелеты), 
учитываются в рамках модуля планирования проекта. 
 
Выбросы от наземного транспорта и полетов  уже учтены в рамках модуля планирования 
проекта. Следовательно, этот модуль принимает в расчет только выбросы от полетов 
связанных с тушением пожаров и контролированием территории проекта с помощью 
вертолета. 

� Выбросы в следствии природных нарушений лесных участков, расположенных на 
территории проекта 

� Выбросы в следствии незаконных лесозаготовок. 
 
Инструмент для проверки значения выбросов парниковых газов от О/Л деятельности 
(облесение/лесовосстановления) МЧР проекта применялся для оценки выбросов от реализации 
проекта. Позднее будет продемонстрировано, что выбросами от планирования и выбросами от 
мониторинга проекта можно пренебречь. 
 
Общий подход к количественной оценке выбросов по проекту представлен в формуле 4-1: 
 

 
 (4-1) 

 
 
Параметр Описание Единица 

измерения 

 Ежегодные общие выбросы связанные с осуществлением 
деятельности проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы связанные с управлением и 
планированием проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы связанные с проектированием и 
осуществлением проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 
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 Ежегодные выбросы в следствии мониторинга (полевых 
работ) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии 
естественных нарушений в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии незаконных 
рубок на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. C 

 
Отношение молекулярной массы углекислого газа к 
молекулярной массе углерода, см. Приложение C 

т. CO2-экв т. C
-1 

 
 
выбросы связанные с планированием проекта. На первом этапе определяются выбросы связанные 
и планированием проекта. Формула 4-2, включает выбросы от управления и выбросы от 
перемещений.  
 

  (4-2) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения 

 Ежегодные выбросы связанные с управлением и 
планированием проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы связанные с потребление 
электроэнергии необходимой для управления 
деятельностью проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы в связи с поездками необходимыми для 
осуществления деятельности проекта в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 
 
Формула 4-4 позволяет количественно выразить объемы потребления электроэнергии:  
 

  (4-4) 
 
Параметр Описание Единицы 

измерения  

 Ежегодные выбросы связанные с потребление 
электроэнергии необходимой для управления 
деятельностью проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодное потребление электроэнергии необходимой для 
управления деятельностью проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

кВт-ч 

 Коэффициент выбросов от потребления электроэнергии 
принимающей страны. 

т. CO2-экв кВт-
ч-1 
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Проект управляется Амурским филиалом WWF России, который базируется в Владивостоке. Для 
простоты в расчет принимается общий годовой объем потребления электроэнергии в офисе (даже 
принимая во внимание что у сотрудников также имеются другие задачи). Этот подход считается 
консервативным. 
Годовое потребление электроэнергии офиса составляет 39 320 кВт-ч в 2009 году и 39160 кВт-ч в 
2010 году. Для ожидаемой оценки объемов потребления электроэнергии, полагается, что 
ежегодное потребление электроэнергии составляет 39320 кВт-ч в год. 
Для того, чтобы оценить общие выбросы от потребления электроэнергии, эта цифра была 
умножена на коэффициент выбросов связанных с производством электроэнергии в Приморском 
крае (10771 т. СО2/мВт-ч). В результате ежегодный общий объема выбросов Eadmin,t = 42 т. СО2-
экв. 
 
Ежегодные выбросы в связи с поездками необходимыми для осуществления деятельности  
рассчитывается по формуле 4-5:  
 

   (4-5) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы в связи с поездками необходимыми 
для осуществления деятельности проекта в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

tCO2-e 

 Ежегодные выбросы в связи с авиаперелетами 
необходимыми для осуществления деятельности проекта в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

tCO2-e 

 Ежегодные выбросы в связи с наземными поездками 
необходимыми для осуществления деятельности проекта в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

tCO2-e 

 
 
выбросы в связи с авиаперелетами определяются по формуле 4-6:  
 

  (4-6) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы в связи с авиаперелетами 
необходимыми для осуществления деятельности проекта в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. CO2-экв. 

 Ежегодное количество пассажиров на авиаперелет y (где 
y= 1,2,3…Y авиаперелет) в  год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

человек 

 Коэффициент выбросов от авиаперелета y (где y= 1,2,3…Y 
авиаперелет)  

т. CO2-экв. 
(пассажиров*к

м)-1 
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 Ежегодное расстояние авиаперелета y (где y= 1,2,3…Y 
авиаперелет) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности)  

км 

 
Для расчета выбросов от авиаперелетов, был создан журнал авиаперелетов. Стандартные 
коэффициенты выбросов от полетов на короткие (до 1000 км), средние (1001-5000км) и дальние 
(более 5000км) расстояния, были приняты из статьи Миоши и Мэйсона, 200927 (на основании 
статьи Росса, 200728), из таблицы 3. Для расчетов были использованы наибольшие значения, для 
всех классов авиаперелетов (считается консервативным). В дополнение журнал авиаперелетов 
дает ссылку на вебсайт, который позволяет измерить расстояние между 2 пунктами. Пример 
журнала авиаперелетов представлен в таблице 29.  
 
 
Таблица 31: Выбросы от авиаперелетов связанных с планированием и управлением 
проектом 

Коэффициенты выбросов 

Класс 
расстояния I 
(<1000км), кг 

CO2/ км 

0.45 

Класс 
расстояния II 
(1001 км - 
5000 км), кг 
CO2/ км 

0.3 
Класс 

расстояния III 
(>5001 км), кг 

CO2/ км 

0.32 

Журнал авиаперелетов 
Имя Откуда  Куда  Расстояние, км Число Выбросы 

Лепешкин Владивосток Москва 6,423 15.06.2009 2.06 
Лепешкин Франкфурт  Москва 2,055 14.07.2009 0.62 
Лепешкин Москва Владивосток 6,423 17.08.2009 2.06 
Лепешкин Владивосток Москва 6,423 17.08.2009 2.06 
Лепешкин Москва Владивосток 6,423 17.07.2009 2.06 
Лепешкин Франкфурт Москва 2,055 14.07.2009 0.62 

 Москва Франкфурт 2,055  0.62 

Кабанец Москва Владивосток 6,423 16.05.2010 2.06 

 Владивосток Москва 6,423  2.06 

Жеребкин Москва Владивосток 6,423 16.05.2010 2.06 

 Владивосток Москва 6,423  2.06 

Лепешкин Владивосток Москва 6,423 03.03.2010 2.06 

 Москва Владивосток 6,423  2.06 

Лепешкин Москва Нью-Йорк 7,505 05.03.2010 2.40 

 Нью-Йорк Москва 7,505  2.40 

      

      

                                                   
27 C. Miyoshi and K., J., Mason, 2009: The carbon emissions of selected airlines and aircraft types in three 
geographic markets. Journal of Air Transport Management. 
28  

D. Ross, 2007: GHG emissions resulting from aircraft travel. Carbon Planet, Sydney 
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Перевод км в мили  1.852   27.21 
Калькулятор 
расстояний http://www.geobytes.com/CityDistanceTool.htm?loadpage 
Источник: Miyoshi et al 2009, таблица 3, основано на статье Ross (2007) (применялись 
наибольшие значения) 
 
Журнал будет заполняться по факту расчета выбросов от перелетов. Для ожидаемых выбросов 
был принят ежегодный объем выбросов 40 т. СО2/год.  
 
Формула 4-8 позволяет количественно выразить выбросы от наземных поездок:  
 

  (4-8) 
 

Параметр Определение Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы в связи с наземными поездками 
необходимыми для осуществления деятельности проекта в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. CO2-экв. 

Ежегодное потребление топлива на поездку y (где y= 
1,2,3…Y поездка) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

кл 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв. кл
-1 

 
Наземный транспорт будет охватывать выбросы от всех автомобилей, используемых Амурским 
филиалом WWF России, в этом проекте. Автомобили работают как на дизельном топливе, так и 
на бензине. 
Коэффициент выбросов от дизельного топлива уже определен в таблице 25. Он составляет 2,9519 
т. CO2/кл. 
Коэффициент выбросов от бензина составляет 2,4612 т. CO2-экв./кл (взят коэффициент МГЭИК). 
 
Таблица 32: Коэффициент выбросов по умолчанию для бензинового автомобильного 
транспорта 

Выбросы от бензина, кг/тДж  
Сектор CO2, кг/тДж CH4, кг/тДж N2O, кг/тДж 

Дорожный транспорт 69,300 4.15 28.6 

Источник: МГЭИК 2006, Таблица 3.3.1 

Низшая теплопроизводительность тДж/кт 44.8 

Источник: МГЭИК 1996, Таблица 1-3 

Выбросы от бензина т. CO2/т. 

Выбросы CO2, т. CO2/т. 
бензина 

Выбросы CH4, т. CH4/т. 
бензина 

Выбросы N2O, т. N2O/т. 
бензина 

3.0028 0.0002 0.0012 

Плотность, т./кл. 0.735 

Выбросы от бензина т. CO2-, CH4 и N2O/кл. 
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Выбросы CO2, т. CO2/кл. 
бензина 

Выбросы CH4, т. CH4/кл. 
бензина 

Выбросы N2O, т. N2O/кл. 
бензина 

2.2070 0.0001 0.0009 
Потенциал глобального потепления  

CO2 CH4 N2O 
1 21 276 

Выбросы от бензина т. CO2-экв./кл. 

CO2 CH4 N2O т. CO2-экв./кл. 
2.2070 0.0028 0.2514 2.4612 

 
Для того чтобы рассчитать правильную ожидаемую оценку реального потребления дизельного 
топлива и бензина, фактический расход топлива Амурского филиала WWF России, для этого 
конкретного проекта, был зафиксирован. Фактический расход топлива составляет 7 кл дизельного 
топлива и 2 кл бензина. 
На основании определенных выше коэффициентов выбросов, общий объем выбросов от 
потребления топлива составляет 25,9 т. CO2/год. Это число используется для расчета ожидаемых 
выбросов от проекта, в связи с использованием наземного транспорта. 
 

Таблица 33: Ожидаемая оценка потребления и выбросов по типам топлива 
Потребление 

Год Дизельное топливо, кл. Бензин, кл. 

2009 и 2010 11 4 

В год 7 2 

Выбросы т. CO2-экв 
В год 20.0 5.9 

 
Общее количество выбросов от планирования проекта составляет менее 108 т. CO2/год 
(предполагаемая оценка). Это составляет 0,64% от выбросов по проекту и менее 0,1% от общего 
объема сокращения выбросов углерода при реализации проекта. Следуя «Инструменту для 
проверки значения выбросов парниковых газов от О/Л деятельности 
(облесение/лесовосстановления) МЧР проекта», выбросы от планирования проекта можно 
классифицировать как «незначительные» и ими можно пренебречь. 
 
Выбросы от мониторинга проекта. Как было указано выше (в начале раздела «Количественная 
оценка выбросов от проекта»), все выбросы от наземного транспорта, и все выбросы от полетов ( 
например персональные авиаперелеты), учитываются в рамках модуля «планирования проекта». 
Таким образом, количественная оценка выбросов от мониторинга проекта учитывает только 
выбросы от полетов связанных с тушением пожаров и контролированием территории проекта с 
помощью вертолета. 
 
ТСОКМН «Тигр» и Амурский филиал WWF России заключили соглашение с Управлением 
Лесным Хозяйством Приморского края, что последние будут осуществлять регулярные полеты 
над территорией проекта  на противопожарном вертолете. Более того при обнаружении пожара 
Управлением Лесным Хозяйством будет использовать вертолет для тушения пожара. Все 
связанные с этими действиями выбросы рассчитываются по формуле 4-12:  
 

  (4-12) 
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Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы в следствии мониторинга (полевых 
работ) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв. 

Ежегодные выбросы в следствии полетов с целью 
осуществления мониторинга в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв. 

 
 
Фактические выбросы в следствии полетов с целью осуществления мониторинга рассчитываются 
по формуле 4-13: 
 

  (4-13) 
 

Параметр  Описание Единицы 
изменения  

Ежегодные выбросы в следствии полетов с целью 
осуществляющих мониторинга в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв. 

 Ежегодный объем потребления топлива на полет y (где 
y=1,2,3 ... Y полет) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

кл. 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв. кл.
-1 

 
Эти полеты осуществляются: 

� Вертолетом (модель МИ-2), который работает на керосине, и 
� Самолетом  (модель АН-2), который работает на авиационном бензине. 

Коэффициенты выбросов от керосина и авиационного бензина рассчитывается в последующих 
таблицах: 
 

Таблица 34: Коэффициент выбросов по умолчанию для керосина 
Выбросы от керосина, кг/тДж  

Сектор CO2, кг/тДж CH4, кг/тДж N2O, кг/тДж 

Полеты  71,500 0.5 2 

Источник: МГЭИК 2006, Таблица 3.6.4 и МГЭИК 2006, Таблица 3.6.5 

Низшая теплопроизводительность, тДж/кт 44.59 

Источник: www.exxonmobil.com/AviationGlobal/Files/WorldJetFuelSpec2008_1.pdf 

Выбросы от керосина, т. СО2/т.  

Выбросы CO2, т. CO2/т. 
керосина 

Выбросы CH4, т. CH4/т. 
керосина 

Выбросы N2O, т. N2O/т. 
керосина 

3.0981 0.0000 0.0001 

Плотность, т./кл 0.7975 

Выбросы от керосина, т. CO2-, CH4 и N2O/кл 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 71 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

Выбросы CO2, т. CO2/кл. 
керосина 

Выбросы CH4, т. CH4/кл. 
керосина 

Выбросы N2O, т. N2O/кл. 
керосина 

2.4707 0.0000 0.0001 

Потенциал глобального потепления 
CO2 CH4 N2O 

1 21 276 

Выбросы от керосина, т. CO2-экв./кл. 
CO2 CH4 N2O т. CO2-экв./кл. 
2.4707 0.0004 0.0191 2.4902 

 

Таблица 35: Коэффициент выбросов по умолчанию для авиационного бензина 
Выбросы от авиационного бензина,  кг/тДж 

Сектор CO2, кг/тДж CH4, кг/тДж N2O, кг/тДж 

Полеты 69,300 0.5 2 

Источник: МГЭИК 2006, Таблица 3.6.4 и МГЭИК 2006, Таблица 3.6.5 

Низшая теплопроизводительность, тДж/кт 43.5 

Источник: www.exxonmobil.com/AviationGlobal/Files/WorldJetFuelSpec2008_1.pdf 

Выбросы от авиационного бензина, т. СО2/т. 

Выбросы CO2, т. CO2/т. 
авиационного бензина 

Выбросы CH4, т. CH4/т. 
авиационного бензина 

Выбросы N2O, т. N2O/т. 
авиационного бензина 

3.0028 0.0000 0.0001 

Плотность, т./кл 0.721 

Выбросы от авиационного бензина, т. CO2-, CH4 и N2O/кл 

Выбросы CO2, т. CO2/кл. 
авиационного бензина 

Выбросы CH4, т. CH4/кл. 
авиационного бензина 

Выбросы N2O, т. N2O/кл. 
авиационного бензина 

2.1650 0.0000 0.0001 

Потенциал глобального потепления 
CO2 CH4 N2O 
1 21 276 

Выбросы от авиационного бензина, т. CO2-экв./кл. 
CO2 CH4 N2O т. CO2-экв./кл. 
2.1650 0.0003 0.0172 2.1826 

 
Как видно из приведенных выше таблиц, коэффициент выбросов от керосина составляет 2,492 и 
коэффициент выбросов от авиационного бензина 2,1826 т. CO2-экв./кл. Годовой объем 
потребления топлива для управления полетами в зоне реализации проекта будет 
контролироваться и связанные с ними выбросы будут учитываться как выбросы от реализации 
проекта. Для того чтобы обеспечить предполагаемую оценку выбросов, считается, что расход 
топлива на вертолете составляет 20 тыс. литров в год. 
Общее количество выбросов от планирования проекта составляет менее 22 тонн CO2 в год 
(предполагаемую оценка). Это составляет 0,13% от выбросов по проекту и до 0,04% от общего 
объема сокращения выбросов углерода при реализации проекта. Следуя «Инструменту для 
проверки значения выбросов парниковых газов от О/Л деятельности 
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(облесение/лесовосстановления) МЧР проекта», выбросы от планирования проекта можно 
классифицировать как «незначительные» и ими можно пренебречь. 
 
Выбросы в результате естественных нарушений. В рамках проекта будут приниматься в расчет 
выбросы в связи с естественными нарушениями, такими как лесные пожары и болезни леса. 
Годовой расчет выбросов в связи естественными нарушениями рассчитывается по формуле 4-15: 
 

   (4-15) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений на 
выделе j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Средний запас на гектар на выделе j, (где =1,2,3 ... J 
выдел) определенный до начала деятельности проекта, 
т.е. t=0 лет.  

м3 га-1 

 Ежегодная площадь поврежденная естественными 
нарушениями ND, (где ND=1,2,3 … ND площадь 
поврежденная естественными нарушениями) на выделе 
j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

га 

 Коэффициенты конверсии и расширения биомассы для 
приведения запаса древесины на корню к численному 
значению запаса углерода в надземной биомассе на 
выделе j, (где =1,2,3 ... J выдел) 

Тонн сухого 
вещества  м-3 

 Углеродная фракция надземной биомассы лесного 
древостоя (см. приложение B)  

т. C (Тонн 
сухого вещества  

)-1 
 
Следующие параметры были использованы:  

� BCEF были рассчитаны на основании данных о значениях средневзвешенного КРБ, 
средневзвешенного коэффициента плотности.  BCEF составляет 0,62 т.с.в./м3 

� Как уже упоминалось ранее, для территории проекта применяется средневзвешенная 
углеродная фракция, которая состовляет 0,50 т. С/т.с.в.  

� Как упоминалось ранее средний запас равен 226 м3/га. 
� Ежегодная площадь поврежденная естественными нарушениями была получена при 

помощи анализ приведенного ниже. Исторические данные о естественных нарушениях 
предоставлены ДальНИИЛХом. Таблица показывает, что средняя ежегодная площадь 
выгоревших лесов составляет  17,7га. 

Таким образом CAGB-ND,t = 1,246 т. C в год.  
 

Таблица 36: Вычисление средних ежегодных потерь от лесных пожаров 

Год  

Лесничество 

Площадь 
лесов 

поврежде
нных 

пожаром, 

Квартал  
Объем, м3/га  

 

Общий запас 
насаждений  
поврежденн
ых пожаром, 

м3.  

Сгоревший 
объем 
м3. 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 73 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

га  

2008 
Краснояровское  4.5 118 250 1,125 394 
Охотничье 3.0 448 103 309 62 
Охотничье 3.5 488 221 774 271 

2007 Краснояровское 1.5 153 281 422 211 

2006 
Краснояровское 8.0 215 278 2,224 778 

Краснояровское 8.0 217 192 1,536 77 
Краснояровское 1.5 198 231 347 87 

2005 Краснояровское 0.9 378 244 220 77 

2004 
Информация 
отсутствует  

0.0 
Информация 
отсутствует 0 

- - 

2003 

Охотничье 0.4 704 217 87 30 
Охотничье  10.0 499 178 1,780 178 

Краснояровское 1.1 372 254 279 168 
Краснояровское 1.0 331 268 268 94 
Краснояровское 60.0 278 234 14,040 - 
Краснояровское 20.0 198 231 4,620 1,617 

Краснояровское 0.5 141, 154 285 143 50 

2002 
Информация 
отсутствует 

0.0 
Информация 
отсутствует 0 

- - 

Среднее ежегодное 
значение 17.7    

28,172 4,092 

Источник: Информация предоставлена ДальНИИЛХом 0.145 511.55 
 
 
Следующим шагом определяются ежегодные потери от болезней леса:  
 

  (4-16) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения  

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. С 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений на 
выделе j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. С 

 Доля запаса насаждений поврежденных в следствии 
естественных нарушений на выделе j, (где =1,2,3 ... J 
выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности)  

Безразмерная 
величина  

 
Следующие параметры были использованы: 

� fND,t был рассчитан на основании данных таблицы 34 и составляет 14,5%. 
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� Общий запас углерода поврежденных в следствии лесных пожаров был определен по 
формуле 4-15 и составляет 1 246 т. С. 

Таким образом ежегодные потери запаса углерода надземной биомассы в следствии естественных 
нарушений составляют 192 т. С в год. Это значение использовалось для предположительной 
оценки выбросов от проекта.  
 
Формула 4-17а предназначена для определения прироста на участках леса поврежденных 
естесвенными нарушениями:   
 

  (4-17a) 
 
 

Параметр Описание Единица 
измерения 

 Ежегодное увеличение запаса углерода в следствии 
прироста на участках леса поврежденных 
естественными нарушениями в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. С 

 Углеродная фракция надземной биомассы лесного 
древостоя (см. приложение B) 

т. С (т.с.в.)-1 

 Ежегодная площадь поврежденная естественными 
нарушениями ND, (где ND=1,2,3 … ND площадь 
поврежденная естественными нарушениями) на выделе 
j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

га 

 Средний прирост надземной биомассы на гектар после 
повреждения естественными нарушениями на выделе j, 
(где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

(т.с.в.) га-1 год-1 

 
В целях нахождения количественной предполагаемой оценки углерода, накопленного за счет 
прироста после естественных нарушений, были использованы данные полученные в таблице 23. 
Эти данные в сочетании с ежегодной площадью поврежденной естественными нарушениями дали 
результаты представленные в таблице ниже: 
 

Год 

 

 Таблица 37: Прирост после естественных нарушений 
1 0.40 7                        7    
2 0.40 7 7                      14    
3 0.40 7 7 7                     21    
4 0.40 7 7 7 7                    29    
5 0.40 7 7 7 7 7                   36    
6 0.51 9 7 7 7 7 7                  45    
7 0.51 9 9 7 7 7 7 7                 54    
8 0.51 9 9 9 7 7 7 7 7                63    
9 0.51 9 9 9 9 7 7 7 7 7               73    

10 0.51 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7              82    
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Как можно наблюдать из таблицы, увеличение прироста после естественных нарушений 
сохраняет запас равный 7 тоннам С в первом году и увеличивается до 82 тонн С в 10 году.    
 
Формулы 4-18а – 4-20 позволяют количественно оценить выбросы N2O и СН4 от лесных 
пожаров.  
Формула 4-18а определяет подход для расчетов выбросов СН4:  
 

   (4-18a) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы СН4 в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CH4 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. C 

 Отношение выбросов CH4  Безразмерная 
величина 

 
Отношение молекулярной массы СН4 к молекулярной 
массе углерода.  

т. CH4 т. C
-1 

 
Следующие параметры были использованы: 

� Отношение выбросов CH4 = 0,012 (МГЭИК 2003, таблица 3А.1.15). 
� Ежегодные потери запаса углерода в надземной биомассе были рассчитаны ранее и равны 

181 тонн С в год.  
Данный подход показывает предполагаемую оценку выбросов СН4 в размере 3 тонны в год.  
 
Формула 4-18б применяется для расчета выбросов N2О вследствии лесных пожаров: 
 

   (4-18b) 
 

Параметр Определение Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы N2O в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. N2O 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

т. C 

 
Отношение N2O к С т. N т. C-1 

 Отношение выбросов N2O  Безразмерная 
величина 

 
Отношение молекулярной массы N2O к молекулярной 
массе N.  

т. N2O т. N-1 

 
Следующие параметры были использованы:  
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� Ежегодные потери запаса углерода в надземной биомассе были рассчитаны ранее и равны 
181 тонн С в год. 

� Отношение N2O к С составляет 0,01 (МГЭИК 2003, таблица 3А.1.15) 
� Коэффициент выбросов для N2O составляет 0,007 (МГЭИК 2003, таблица 3А.1.15) 

Данный подход показывает предполагаемую оценку выбросов N2O в размере 0,02 тонны в год.  
 
Формула 4-19 была использована для приведения выбросов N2O- и CH4 к углеродному 
эквиваленту (тонн С) 
 
 

  (4-19) 
 

Параметр Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные выбросы N2O и CH4 в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Ежегодные выбросы СН4 в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CH4 

 Потенциал глобального потепления CH4 т. CO2-экв т. 
CH4-1 

 Ежегодные выбросы N2O в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. N2O 

 Потенциал глобального потепления N2O  т. CO2-экв. т. 
N2O

-1 

 
Отношение молекулярной массы углекислого газа к 
молекулярной массе углерода. 

т. C т. CO2- экв. 
-

1 
 
Используя потенциал глобального потепления1:21 для CH4 и 1:276 для N2O (Приложение А 
киотского протокола) получаем общий предполагаемый выброс 18 тонн С в год.  
 
Формула 4-20 позволяет выразить количественно общий выброс в следствии повреждения 
стихийными повреждениями.  
 

   (4-20) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии 
естественных нарушений на территории проекта в год t 
(где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

т. C 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной 
биомассы в следствии естественных нарушений на 
выделе j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Ежегодное увеличение запаса углерода в следствии 
прироста на участках леса поврежденных 
естественными нарушениями в год t (где t = 1,2,3, ... t* 

т. C 
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лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

 Ежегодные выбросы N2O и CH4 в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. C 

 
На основании параметров представленных выше (и прироста 1 года), предполагаемая оценка 
общих выбросов от естественных нарушений составляет 192 т. С в год. 
 
Выбросы в следствии незаконных рубок леса рассчитываются по формуле 4-21  
 

  (4-21) 
 

Параметр  Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии 
незаконной заготовки древесины в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Ежегодный объем незаконно заготовленной древесины 
определенный в ходе полевых исследований в год t (где 
t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

м3 

 Коэффициент расширения биомассы для приведения 
объемов заготовленной древесины к объемам изъятой 
надземной биомассы.  

(t d.m.) m-3 

 

Плотность древесины для лесов соответствующих 
климатической зоны и экологического региона  

(t d.m.) m-3 

 Углеродная фракция надземной биомассы лесного 
древостоя 

tC (t d.m.)-1 

 Коэффициент остаточных повреждений после рубок, 
основанный на соотношении доли повреждаемых при 
рубках насаждениях к общему заготовленному объему 
коммерчески-реализуемой древесины. 

Безразмерная 
величина 

 
Следующие параметры были использованы:  

� Незаконные рубки были оценены в 70м3 в год. Этот объем был указан Амурским 
филиалом WWF России, на основании обнаруженных незаконных рубок на территории 
проекта 

� А также, определенные ранее: 
o Коэффициент остаточных повреждений после рубок (0,41). 
o Средневзвешенный коэффициент расширения биомассы составляет (1,40) 
o Средний коэффициент плотности  (– 1,40). 
o Средневзвешенная фракция углерода составляет (0,50 т. С/т.с.в.) 

Таким образом общие ежегодные выбросы составляют 53 тонны С в год. Это значение было 
использовано как предполагаемая оценка выбросов от  реализации проекта.  

o  
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Таблица 38: предполагаемая оценка выбросов от  реализации проекта 

 
Year t     Leakage 

1   192    31    817    18,931    

2   192    31    817    45,523    

3   192    31    817    45,873    

4   192    31    817    46,070    

5   192    31    817    46,121    

6   192    31    817    45,753    

7   192    31    817    44,792    

8   192    31    817    43,708    

9   192    31    817    42,507    

10   192    31    817    41,197    
 
Предполагаемая оценка выбросов от проекта представлена в таблице выше. К расчетам был 
применен коэффициент дисконтирования утечки в размере 20% от общего объема сокращения 
выбросов углерода. Коэффициент утечки представлен в разделе Е.4. 
 

B.5.  Применяемость определения границ проекта к проектам с сфере ЗИЗЛХ.  
 
Участок леса на котором реализуется проект принадлежит государству. Лесной фонд 
Приморского края управляется Управлением Лесным Хозяйством Приморского края. Данный 
участок леса арендован ТСОКМН «Тигр». В соответствии с 12 параграфом КНСО 04: «границы 
проекта  охватывают все антропогенные выбросы из источников и/или абсорбцию поглотителями 
парниковых газов, которые находятся под контролем участников проекта, являются 
существенными29 и могут быть разумно отнесены на счет проекта». 
Проект имеет четко определенные границы. Общая лесная площадь на территории реализации 
проекта составляет 455 989 га, эта цифра основана на данных об общей площади арендуемого 
участка  (461,154 га), расположенного в Пожарском районе, Верхне-Перевальнинского 
лесничества. Арендуемый участок включает три участковых лесничества: 

� Соболинское участковое лесничество (кв.кв. 68, 107-117),   
� Краснояровское участковое лесничество (кв.кв. 118-308, 326-337, 342-407, 409, 413, 417),   
� Охотничье участковое лесничество (кв.кв. 309-325, 338-341, 408, 410-412, 414-416, 418-

523, 525-530, 537-543, 549-563, 571-575, 589, 590, 593, 594, 598-603, 611-620, 626, 627, 632-
656, 663-666, 701-713, 715-717, 719) 

Номер учетной записи в государственном лесном реестр 20/1105006-2009-03. Изображение 5 в 
Разделе A.4.1.4 иллюстрирует расположение кварталов внутри участковых лесничеств.  
 
В пределах территории арендуемого лесного участка, с целью определения границ проекта было 
применено  Киотское определение «лесного участка» Российской Федерации. Принимающая 
сторона (Россия) приняла следующее Киотское определение «лесного участка», для деятельности 

                                                   
29 Существенным считаются выбросы составляющие более 1% от общего объема выбросов или выбросы 
превышающие  2000 Мт СО2, в зависимости от того, какое значение меньше.  
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осуществляемой по пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и согласно параграфу 1 
приложения 16/CMP.130: 

� Полнота 0.3 (площадь крон 18%) 
� Площадь 1 га и более 
� Высота древостоя не менее 5 м 

 
Кроме того, принималось минимальное значение ширины лесного насаждения – 20 метров.  
 
Россия принимает в расчет выбросы и поглощения от облесения, лесовосстановления и 
обезлесения (Статья 3.3 Киотского протокола). Более того Россия принимает в расчет 
поглотители и источники при ведении лесного хозяйства в соответствии со статьей 3.4.  
Россия будет делать ежегодный расчет для выбранных ЗИЗЛХ поглотителей и источников.  
 
В соответствии с приведенными выше определениями было решено: 

� Исключить из расчета все выдела имеющие плотность меньше 30%31 (633 выдела общей 
площадью 5 260,9 га) 

� Исключить из расчета все выдела имеющие площадь менее 1 га. (243 выдела общей 
площадью 124,7 га) 

� Исключить из расчета все выдела имеющие высоту насаждения ниже 5 м. (660 выделов 
общей площадью 5 462,2 га 

 
Устранение вышеуказанных выделов (которые частично пересекаются) из площади 
арендованного участка определяют территорию, занятую лесом, которая имеет площадь 455 593 
га. Эта территория отвечает всем вышеперечисленным критериям и может быть квалифицирована 
как лес в соответствии с его определением Российской Федерации и попадают под выбранную 
деятельность (ведение лесного хозяйства). Из территории, занятой лесом, некоторые небольшие 
насаждения были исключены (для детального пояснения следует обратититься  к Секции А 4.1.4), 
в результате проектная территория занимает 450 374 га.  
 
 

B.6.  Прочая информация об исходных условиях, включая даты разработки исходных 
условий и имя (имена) лица (лиц) / организации (ий) разработавших  исходные условия:  
 
Разработка исходных условий была завершена 4 ноября 2011 года.   
 
Мартином Бурианом, GFA ENVEST, martin.burian@gfa-envest.com 
Екатериной Лысун (сторонний эксперт), kalyok@yandex.ru 
 
GFA ENVEST не является участником проекта.  
 
  
                                                   

30 Report of the review of the initial report of the Russian Federation. UNFCCC/IRR/2007/RUS of 18.02.2008. 
31 Были рассмотрены следующие источники: 

• Национальный доклад российской федерации об установленном количестве выбросов доступен 
онлайн:www.unfccc.int/files/national_reports/initial_reports_under_the_kyoto_protocol/application/pdf/in
itial_report_russia.pdf  

� Любые изменения в определении лесных участков в рамках киотского протокола должны 
быть отображены на вебсайте РКИК ООН: 
www.unfccc.int/national_reports/initial_reports_under_the_kyoto_protocol/items/3765.php 
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РАЗДЕЛ C.  Длительность проекта ЗИЗЛХ  /кредитный период  
 
C.1.  Дата начала проекта: 
 
Дата начала проекта  03/06/2009. 
 
 
C.2.  Ожидаемый срок выполнения проекта : 
 
Ожидаемый срок выполнения проекта 49 лет и 0 месяцев (максимальный срок аренды 
лесного участка). Амурский филиал WWF России продолжит свои усилия по  
обеспечению  охраны проектной территории, в частности,  поддерживая заявление о 
включении данной территории в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
 
 
C.3.  Длительность кредитного периода : 
 
В соответствии с российскими процедурами, установленными в рамках выполнения 
проектов совместного осуществления, кредитный период включает в себя только первый 
период выполнения обязательств Киотского протокола, т.е. 3 года и 7 месяцев.  
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РАЗДЕЛ D. План мониторинга    
 

D.1. Описание выбранного плана мониторинга : 
 
Этап 1. Определение и описание выбранного подхода, связанного с мониторингом. В основу плана мониторинга предлагаемого 
проекта положена VSC методология (VM011). В данном виде, этот подход может рассматриваться как применимый к проектам 
совместного осуществления.  Методология мониторинга соответствует параграфу 9 (a) «Руководства по критериям определения 
исходных условий и мониторинга». 
 
Этап 2. Применение выбранного подхода.  План мониторинга включает следующие элементы: 

a) Мониторинг выбросов при исходных условиях 
b) Мониторинг выбросов, связанных с осуществлением проекта 
c) Мониторинг утечек  
d) Расчетная лесосека  

Эти данные изложены в следующем разделе . 
 
a)  Мониторинг выбросов при исходных условиях 

Данный мониторинг должен показать, что реальная охранная зона соответствует территории определенной в проектно-технической 
документации (ПТД). Границы проекта будут находиться под наблюдением ежегодно в течение всего кредитного периода, это будет 
осуществляться посредством получения новой лесоустроительной информации и дистанционного мониторинга  в тех случаях, когда это 
применимо. В тех случаях, когда  лесные территории, изменяются в течение кредитного периода, например, в связи с вырубкой 
насаждений на территории проекта, точное местоположение и площадь лесов подверженных рубке должны быть определены и границы 
территории проекта должна быть изменены. См. также d) Мониторинг расчетной лесосеки в связи с потенциальными изменениями 
допустимых объемов рубки.  
 
b) Мониторинг выбросов, связанных с осуществлением проекта 

Мониторинг выбросов, связанных с осуществлением проекта должен включать следующие элементы : 
� Мониторинг незаконных рубок  
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� Мониторинг территорий, подвергшихся естественным нарушениям.  
� Мониторинг фракции естественных нарушениям. 

Ниже описаны общие подходы мониторинга : 
 

� Незаконные рубки: 
o Определение объема и видов вырубленных деревьев. Территориально-соседская община коренных малочисленных 

народов “Тигр” должна организовать бригаду по борьбе с браконьерством и незаконными заготовками древесины.  Эта 
бригада должна регулярно патрулировать территорию проекта и дороги на территории проекта. В случае обнаружения 
незаконной вырубки бригада должна определить GPS- координаты и, объем незаконной заготовки, после чего составить 
отчет. Эта информация должна быть задокументирована в письменной форме и храниться у ТСОКМН «Тигр». На основе 
этой документации будет определен общий объем незаконных рубок. Все отчеты с мест будут собраны в общий отчет о 
незаконных рубках, охватывающий всю  территорию проекта.  
Объем заготовки будет определен в соответствии со стандартной процедурой определения  объема по пням. 

Предполагаются следующие шаги: 
� На территории проекта должны быть идентифицированы все пни и количество вырубленных деревьев с учетом их 

принадлежности к различным биологическим видам. Информация должна быть занесена в специальный бланк. 
� Определение видов деревьев по пням срубленных деревьев. 
� Измерение диаметра. 
� Определение диаметра дерева на высоте груди с использованием таблиц.  
� Оценка высоты деревьев осуществляется следующим методом: Обычно нелегальные лесозаготовители берут 

наиболее ценную часть ствола и оставляют остальную часть дерева на вырубке. Это позволяет оценить примерную 
высоту насаждения (рекомендуется оценивать несколько стволов). После измерения высоты поваленных деревьев  
рекомендуется измерить высоту стволов в смежных насаждениях.   

o На основании данных по диаметрам и количеству срубленных деревьев (с учетом их видов), используя таблицы объема, 
можно быть рассчитан объем незаконно заготовленной древесины. 

o Стандартные рабочие операции:  
�  

Частота: При мониторинге незаконной вырубки задействованы бригады по борьбе с незаконной вырубкой (в 
настоящее время работают 12 человек). Сводный отчет о незаконной вырубке должен составляться, по крайней 
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мере, один раз для каждой верификации ПСО. Мероприятия по обеспечению/контролю качества  I и  II должны 
проводиться, по крайней мере, один раз для каждой верификации ПСО. 

� Хранение информации: В конечном счете информация по незаконным заготовкам древесины из части 1 (отчеты) и 
части  2 (дистанционный мониторинг и дополнительные полевые работы) объединяются и храниться на 
электронных носителях. 

o  Обеспечение качества/контроль качества :  
� ТСОКМН «Тигр» должен собирать отчеты лесничества и/или полиции о незаконных рубках для территории 

проекта. Собранная информация должна быть сверена с информацией полученной анти-браконьерской бригадой и 
объедена с учетом расположения (выдела), размеров (га) и объемов (м3). В случае несоответствия перечисленных 
параметров, наибольшая величина принимается в расчет.  

� WWF либо самостоятельно будет проводить анализ снимков, полученных с помощью дистанционного 
зондировании, на предмет развития лесной инфраструктуры, либо будет нанимать для этих целей сторонние 
организации. Данный метод должен быть основан на сравнении зимних и весенних снимков с минимальным 
разрешением 10 м. Снимки должны иметь коэффициент облачности менее 20%. Период между проведением съемок 
не должен превышать 5 месяцев. Минимальная точность анализа – 85%. Анализ должен проводиться как минимум 1 
раз для каждой верификации ПСО.  

• В случае, если дополнительная лесная  инфраструктура (не выявленная предшествующими рейдами анти-
браконьерской бригады) будет обнаружена – во время второй фазы должны быть организованы 
дополнительные полевые работы.  

• Вторая фаза включает проверку обнаруженного развития инфраструктуры в полевых условиях: WWF вместе 
с бригадой «Тигр» (и/или нанятыми специалистами) должны провести полевые работы по выявлению всех 
незаконных рубок, не выявленных предшествующими рейдами бригады, так же как, на основании данных 
полученных от полиции, и Управления Лесным хозяйством. Расположение, размер и объем подвергшихся 
незаконной рубке участков леса должны быть собраны и предоставлены в виде отчета.   
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Площадь лесов подвергшихся естественным нарушениям.  
o  Всемирный фонд природы должен задействовать КГУ "Приморская база авиационной охраны лесов" Приморского края, 

которая будет проводить регулярные контрольные облеты над проектной территорией   наряду с регулярным анализом 
данных дистанционного зондирования для России и Дальнего Востока. Это даст возможность выявить лесные пожары. К 
"Приморской базе авиационной охраны лесов" подают запрос с просьбой точно документировать территории, где возникли 
лесные пожары. Соответствующий письменный отчет будет создаваться каждый год . 
Анализ дистанционного зондирования проводится Приморской базой авиационной охраны лесов вместе с МЧС. В основе 
подхода лежит специализированное программное обеспечение, которое использует информацию дистанционного 
зондирования32. Новые снимки загружаются несколько раз в день. На основании этих данных создаются ГИС слои и 
цифровые карты, которые отображают активность вредителей леса, лесных болезней и пожаров. 

o Этот подход так же включает регулярный контрольные облеты территории с целью выявления пожаров. Облеты 
проводятся с Апреля по Октябрь. Регулярность зависит от погодных условий (температура воздуха, количество осадков, 
ветер). В дни с повышенной возможностью возникновения пожара, такие облеты совершаются дважды в день.  Анализ 
основан на визуальном восприятии и направлен на выявление лесных пожаров.  

o Данный метод будет следовать официальному «Руководству по проектированию, организации и ведению 
лесопатологического мониторинга»  Технический подход описан более детально в разделе 2.4 пункты 24-50, стр. 9-12. 

o На основании контракта между WWF и службой тушения пожаров, территории где случились лесные пожары будут 
задокументированы и нанесены на ГИС слой. Эта информация будет включать: квартал, выдел, площадь пройденную 
пожарами на выделе. На основании всех данных ежегодно будет создаваться письменный отчет.  
 

o Стандартная рабочая процедура: 
� Частота:  Как минимум один раз для, для каждой верификации  ПСО 
� Хранение информации: Отчеты должны храниться на электронных носителях  
� Приморская база авиационной охраны лесов должно ежегодно отчитываться по территориям, пострадавшим от 

пожаров. В отчете должны быть указаны лесничества, кварталы и выдела, где были зафиксированы пожары и 
общую площадь лесов поврежденных пожарами. 

                                                   
32 Приказ Рослесхоза от 29.12.2007 N 523 "Об утверждении “Руководства по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга” (Список 
различных разрешений и типов снимков представлен в таблице 3, стр 10.) 
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o Обеспечение качества/Контроль качества: (Отчеты лесничеств будут использованы для определения площадей лесных 
участков поврежденных пожарами. Если данные не совпадают,  будет использоваться более высокий, т.е. более 
консервативный показатель. 

� Доля лесов поврежденных естественными нарушениями (fND.) fND должна определяться для территорий, где были выявлены 
повреждения естесвенными нарушениями (напр., AND,j, t). 

o Измерение запасов древостоев поврежденных пожарами будет проводиться специалистами лесного хозяйства (либо 
работающими по контракту, либо специалистами WWF при поддержке ТСОКМН «Тигр») Эти специалисты должны 
определить объем древесины поврежденной подарами на территории подверженных естественным нарушениям. Для этого 
применяется метод пробных площадей. После чего определяется запас поврежденной пожарами древесины на выделе. 

o В случае, если поврежденная территория недоступна WWF может принять решение установить объем древесины 
поврежденной пожарами, равным  100% на выделе, (fND = 1). 
 

o Стандартная рабочая процедура:  
� Частота: Как минимум один раз для, для каждой верификации  ПСО 
� Хранение информации: Отчеты должны храниться на электронных носителях в офисе Амурского филиала WWF 

России. 
o Обепечение качества/Контроль качества: 

� Анализ будет основан на инвентаризационных измерениях на территориях, подвергнутых воздействию 
естественных нарушений. Эти данные будут использованы для определения консервативного показателя  fND . 

ТСОКМН “Тигр” должен запросить данные по уменьшению запасов древесины на территориях подверженных лесными пожарами 
у управления лесным хозяйством (собранных местным лесничествами). В отчете управления лесным хозяйством (лесничества) 
должены быть указаны кварталы, выдела, площади гарей и объем выгоревшей древесины на территориях, подвергшихся пожарам. 
При несовпадении данных, более высокий показатель выгоревшего объема древесины должен использоваться для определения  
fND. 

 
c) Мониторинг утечек  

Как отмечено в разделе  E4,  утечки являются маловероятными:  
� Имеются весьма ограниченные территории с высоким запасом древесины ценных пород, которые не вырубаются, сдаются в в 

аренду для заготовки древесины или выделены как особо охраняемые природные  территории. 
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� Рынок древесины в Приморском Крае характеризуется неэластичным предложением. 
� Лесохозяйственный сектор в основном заготавливает древесину предназначенную для экспорта. В соответствии с требованиями 

VCS, нет необходимости рассматривать утечку от подобных видов деятельности. Однако, предлагаемый проект не принимает этот 
эффект во внимание при количественной оценке утечки, что считается очень консервативным подходом.  

Несмотря на то, что аргументация, представленная в разделе E.4 показывает очень низкий потенциал для рыной утечки, по умолчанию 
применяется показатель  20%. Другими словами, проект претендует на 80% от общего объема снижения выбросов, поскольку 
предполагается, что  20%  компенсируют потенциальный эффект рыночной утечки. Это соответствует процедурам    
 
d) Мониторинг расчетной лесосеки  

 

Расчетная лесосека может быть изменена, в случае если Рослесхозом и/или Управлением Лесным Хозяйством Приморского Края будут 
приняты новые законы, нормативы и процедуры. Если появятся новые решения относительно объемов лесозаготовок при исходных 
условиях , параметры применяемые в расчетах выбросов и поглощений при исходных условиях будут пересмотрены и таким образом 
исходные условия будут пересмотрены. Если этого не произойдет, определенные годичные объемы и площади лесозаготовок при 
исходных условиях  останутся фиксироваными. 
Для каждого периода верификации,  WWF будет предоставлять письменное подтверждение Управления Лесным Хозяйством или 
независимого научно-исследовательского института лесного хозяйства (уполномоченого разрабатывать проекты освоения лесов) в 
соответствие с которым расчетная лесосека является легитимной. В том случае, если расчетная лесосека устарела, WWF разработает 
новый проект освоения лесов в соответствии с требованиями методологии VCS. 
 
 
 D.1.1.  Определение пробных площадей  и стратификация: 
 
a) Мониторинг выбросов при исходных условиях 

VSC методология ставит условием закладку постоянных пробных площадей (ППП). Однако инвентаризация предлагаемого проекта была проведена с 
помощью ленточного перечета. Такой подход применяется в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 г. N 31 "Об 
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утверждении Лесоустроительной инструкции"33Даже принимая во внимание то, что данный подход, обусловленный российским лесным 
законодательством, не в полной мере удовлетворяет условиям применяемой методологии, этот факт не влияет на качество предлагаемых 
исходных условий, так как: лесоустройство имеет высокий уровень качества (Класс II) и размер расчетной лесосеки, был подтвержден 
Управлением лесного хозяйства (не вовлеченных в проведение данного лесоустройства). Данные лесоустройства определяют ключевые 
параметры такие как: диаметр на высоте груди, попородный запас на выделах (для всех 13 514 выделов). Доступная информация превосходит в детализации 
требования VSC методологии. Следовательно при Исходных условиях нет необходимости производить закладку пробных площадей или стратификацию. 
 
b) Мониторинг выбросов от осуществления проекта 

� Мониторинг выбросов, связанных с реализацией проекта может потребовать выборочного обследования  и стратификации в том 
случае, если имеют место естественные нарушения и/или незаконная заготовка леса. Определение объема незаконной заготовки 
леса и определение  fND требует выборочного обследования и стратификации  

o Все пни должны быть отмечены в соответствующем бланке в соответствии с видами деревьев  
o После чего производится измерение диаметров всех пней и приведение показателей к диаметру на уровне груди, 

(вычисляется по таблице из справочника лесоустроителя для Дальнего востока.  (1973, Хабаровск, Россия). 
o Определение высоты деревьев (рассмотренно выше) 
o Расчет объема; 

� Доля леса, поврежденного в результате естественных нарушений  
o Площадь, где произошло естественное нарушение, определяется по методике описаной в разделе  D.1. На территориях 

подвергшихся естественным нарушениям будут выделены линейные выборочные участки (трансекты)  Ширина трансект 
уточняется на месте обычно от 10 до 20 м.  
Длина трансект будет определена следующим образом   

� 50% площади гарей для небольших лесных пожаров (5га и меньше), 
� 25% площади гарей для пожаров среднего размера (свыше 5 га до  20 га, включительно)  
� 10% крупных гарей.  

Все поврежденные деревья должны быть отмечены в специальном бланке. Упавшие деревья будут регистрироваться лишь в 
том случае, если их  ствол находится внутри границ участка линейного выборочного обследования. Кроме того будет 
регистрироваться средняя высота деревьев, а так же высота на уровне груди (DBH) для каждого поврежденного дерева .  

                                                   
33 Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 6 февраля 2008 г. N 31 "Об утверждении Лесоустроительной инструкции" 
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o С помощью таблиц объемов будут получены объемы всех поврежденных деревьев на трансекте. На основании длины и 
ширины участка выборочного обследования будет вычислена его площадь. Общий объем поврежедения насаждения может 
быть рассчитан по соотношению между ранее выявленной общей поврежденной площадью и площадью трансекты  

 
c) Мониторинг утечек  

Не требуется проведения выборочных обследований или стратификации . 
 
d) Мониторинг расчетной лесосеки  
Не требуется выборочных обследований или стратификации   



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 
Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 89 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

 D.1.2. Мониторинг антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями при проектном и исходном 
сценариях: 
 
 D.1.2.1.  Данные необходимые для осуществления мониторинга изменений запасов углеродных пулов в границах 
осуществления проекта при проектном сценарии, с способ которым эти данные были получены (для каждого углеродного пула в 
СО2 эквиваленте):  
Идентификацион
ный номер 
 

Переменный 
показатель  

Источник 
данных  

Единицы 
измерения 

Измеренные  
(м), 
рассчитанны
е (c), 
предваритель
но оценено 
оцененные  
(e) 

Частота 
Учета 

Пропорция 
данных, 
мониторинг 
которых 
проводится  

Как 
хранятся 
дынные: 
На 
электронно
м  
носителе/н
а бумаге 

Комментар
ии  

Показатели, мониторинг которых проводится  

1  

Дистанционный 

анализ с высоким 

разрешением в 
сочетании с 

противопожарн

ыми облетами, 

организованными 
управлением 

лесного 

хозяйства  

га м 
Несколько 

раз в год 
100% 

Электронн

ый 
носитель 

 

2  

Данные, 
собранные 

группой 

специалистов-

Не 
поддающие

ся 

измерению  

м 

Каждый 
раз, когда 

подвергнут

ые 

100% 

Электронн

ый 

носитель 
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лесоустроителей 
в районах, 

подвергшихся  

воздействию, 

отмеченному 
выше как  (1)e 

воздействи
ю 

территории 

выявляются 

в 
соответств

ии с  (1)  

3 

Данные, 

собранные 
группой 

специалистов- 

лесоустроителей

, в районах где 
незаконные 

лесозаготовки, 

выявленных как  

(1) или  в 
результате 

пограничных 

обходов 

сотрудниками 
WWF 

Кбм  м 
Несколько 
раз в год 

100% 

Электронн

ый 

носитель 

 

Показатели, мониторинг которых не проводится 

4  
Рассчитанные на 

основе данных 
уровня 2  

Тонн 

сухого 
вещества  

Рассчитаны однократно 

НЕ 

ПРИМЕНИ
МО 

Электронн

ый 
носитель 

 

5  
Рассчитанные на 

основе данных 

уровня 2 

Тонн 
углерода 

Рассчитаны однократно 

НЕ 

ПРИМЕНИ

МО 

Электронн

ый 

носитель 
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6 >?@��A�B,C,� 

Определенные с 
помощью 

лесоустройства 

для всех 13,514 

выделов  
территории 

проекта 

кбм/га Измерены однократно 

НЕ 

ПРИМЕНИ

МО 

Электронн

ый 

носитель 

 

7 D̅��@�AE��,%F,C,�

Опубликованная 

модель 
лесовозобновлени

я для Дальнего 

Востока 

Тонн 

сухого 

вещества./

га. /в год  

Рассчитаны 
Однократн

о 

НЕ 
ПРИМЕНИ

МО 

Электронн
ый 

носитель 
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  D.1.2.2.  Данные необходимые для осуществления мониторинга выбросов парниковых газов в границах 
осуществления проекта при проектном сценарии, с способ которым эти данные были получены (для каждого типа газов и 

источников выбросов в СО2 эквиваленте): 
Идентификационн
ый номер  
(Пожалуйста, 

используйте 

номера для 

облегчения ссылок 
на D.3) 

Переменные 
показатели   

Источник данных   Единицы 
данных  
 

Измеренные 
(m), 
рассчитанные  
(c) или 
предваритель
но 
рассчитанные  
(e) 
 

Частота 
учета 

Пропорци
я данных, 
монитори
нг 
которых 
проводитс
я  

Способ 
хранения 
данных (на 
электронн
ом 
носителе/ 
на бумаге) 

Комментар
ий 

Данные, мониторинг которых проводится  
Все релевантные параметры проверены на статистическую достоверность. Установленно, что соответствующие выбросы 

незначительны - мониторинг не требуется 
Данные, которые не измеряются и мониторинг которых не проводится. 

1 RCH4 (Межправительствен
ная группа экспертов 
по изменению 
климата (МГЭИК) 
значение по 
умолчанию 

Не 
поддающие
ся 
измерению 

Не 
применимо 

Однократ
но 

100% На 
электронн
ом 
носителе 

 

2 RN2O МГЭИК значение по 
умолчанию 

Не 
поддающие
ся 
измерению 

Не 
применимо 

Однократ
но 

100% На 
электронн
ом 
носителе 

 

3 RN/C МГЭИК значение по 
умолчанию 

Не 
поддающие
ся 
измерению 

Не 
применимо 

Однократ
но 

100% На 
электронн
ом 
носителе 
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4 GWP 
(Потенциал 
глобального 
потепления)C
H4 

МГЭИК значение по 
умолчанию 

тCO2e/tCH4 Не 
применимо 

Однократ
но 

100% На 
электронн
ом 
носителе 

 

5 GWPN2O МГЭИК значение по 
умолчанию 

тCO2e/tN2O Не 
применимо 

Однократ
но 

100% На 
электронн
ом 
носителе 

 

 
 
 D.1.2.3.  Описание уравнений и/или моделей, используемых для оценки изменений запасов углеродных пулов в 
границах осуществления проекта при проектном сценарии, (для каждого углеродного пула в СО2 эквиваленте): 
 
 
Измерения в стоках углерода внутри границы проектной территории в соответствии с проектным сценарием производятся для выбросов 
в связи с воздействием природных факторов и выбросов, связанных с незаконными лесозаготовками. Годовые расчеты выбросов в связи 
с воздействием природных факторов описываются формулой 4-15: 
 

   (4-15) 
 
 

Параметр   Описание  Единицы 

 Годовой запас углерода в наземной биомассе древостоя на территории, подвергшейся 
воздействию естественных нарушений на выделе j, (where j=1,2,3 ... J выдел) в год t, (где t=1,2,3 ... 
t* лет, прошедших с начала действия проекта  IFM-LtPF )  

tC  (тС) 

 Средний запас древостоя на гектар на выделе j, (где  j=1,2,3 ... J выдел) определенный до начала m3 ha-1  
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действия проекта  IFM-LtPF, следовательно, t=0 лет    

 Ежегодная площадь, подверженная воздействию естественного нарушения,   ND, (где  
ND=1,2,3 ... ND территории, подвергнутые естественному нарушению На выделе j, (где  j=1,2,3 ... 
J выдела) в год  t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала осуществления проекта  IFM-LtPF y)  

га   

 Коэффициент расширения биомассы для приведения объемов заготовленной древесины к объемам 
изъятой надземной биомассы на выделе j, (где  j=1,2,3 ... J выдел)  

т.с.в. м-3 

) 

 Углеродная фракция  наземной биомассы древостоя для леса (см. Приложение  B)  т.C (т.с.в.)-1  
 

 
 
Следующим шагом определяется ежегодные потери надземной биомассы  в связи с болезнями леса уравнениние  4-16: 
 

  (4-16) 
 

Параметр   Описание Единицы 
измерения 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной биомассы в следствии естественных нарушений в год t (где t 
= 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. С 

 Ежегодные потери запаса углерода надземной биомассы в следствии естественных нарушений на выделе j, 
(где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. С 

 Доля запаса насаждений поврежденных в следствии естественных нарушений на выделе j, (где =1,2,3 ... J 
выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

Безразмерная 
величина  

 
 
Формула 4-17а предназначена для определения прироста на участках леса поврежденных естественными нарушениями:   
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  (4-17a) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 Ежегодное увеличение запаса углерода в следствии прироста на участках леса поврежденных 
естественными нарушениями в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. С 

 Углеродная фракция надземной биомассы лесного древостоя (см. приложение B) т. С (т.с.в.)-1 

 Ежегодная площадь поврежденная естественным нарушением ND, (где ND=1,2,3 … ND площадь 
поврежденная естественным нарушением) на выделе j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

га 

 Средний прирост надземной биомассы на гектар после повреждения естественным нарушением на выделе 
j, (где =1,2,3 ... J выдел) в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

(т.с.в.) га-1 год-1 

 
 
Формулы  с 4-18a по 4-20 дают возможность количественного определения выбросов N2O- и CH4 при лесных пожарах. Уравнение 4-18a определяет 
подход к расчету выбросов CH4: 
 

   (4-18a) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Годовые выбросы CH4 в год  t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта  IFM-LtPF   tCH4 

 Годовые потери наземной биомассы запасов древостоя в связи с природными воздействиями на 
проектной территории в год  t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта IFM-LtPF)   

tC  

 Соотношение выбросов CH4  Не поддающиеся 
измерению  

 
Соотношение молекулярного веса CH4 к углероду   tCH4 tC

-1  
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Уравнение 4-18b было применено для того, чтобы рассчитать выбросы N2O в связи с лесными пожарами : 
 

   (4-18b) 
 

Параметр  Описание   Единицы  

 Годовые выбросы N2Oв год t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта  IFM-LtPF)  tN2O  

 Годовые потери углерода в наземной биомассе древостоя в связи с воздействием природных 
факторов на проектной территории в год t, где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта  
IFM-LtPF)  

tC  

 
Соотношение между азотом и углеродом tN tC-1 

 Соотношение выбросов для N2O  Не поддающаяся 
измерению  

 
Соотношение молекулярного веса N2O к N  tN2O tN-1 

 
 
Уравнение 4-19 дает возможность конвертации  выбросов N2O- и  CH4 выбросы в tC: 
 

  (4-19) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 Годовой углерод от выбросов CH4 и  N2O в год t, (где  t=1,2,3 ... t* годы, прошедшие с начала 
проекта  IFM-LtPF )  

tC  

 Годовые выбросы CH4 в год t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта  IFM-LtPF   tCH4  

 Потенциал глобального потепления для CH4  tCO2-e tCH4-1 

 Годовые выбросы N2O в год  t, (где t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта e IFM-LtPF)  tN2O  
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 Потенциал глобального потепления для  N2O  tCO2-e tN2O
-1 

 
Соотношение молекулярного веса углерода к углекислому газу, см. Приложение  C  tC tCO2-e

-1 

 
 
Уравнение 4-20 требуется для определения количественных показателей выбросов при воздействии природных факторов. 
 

   (4-20) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 Общие потери углерода в связи с воздействиями природных факторов на проектной территории в 
год t, (где t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта IFM-LtPF)  

tC  

 Годовые потери углерода в наземной биомассе древостоя в связи с воздействием природных 
факторов на проектной территории, где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта IFM-LtPF   

tC  

 Годовое увеличение содержания углерода в связи с лесовосстановлением на территории 
подвергшейся воздействию природных факторов в год    t, (где t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с 
начала проекта IFM-LtPF)  

tC  

 Годовой углерод от выбросов CH4 и d N2O в год  t, (где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала 
проекта  IFM-LtPF project )  

tC  

 
 
Выбросы в следствии незаконных рубок леса рассчитываются по формуле 4-21 
 
 

  (4-21) 
 

Параметр  Описание   Единица t  

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии незаконной заготовки древесины в год t (где t = 1,2,3, ... т. C 
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t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

 Ежегодный объем незаконно заготовленной древесины определенный в ходе полевых исследований в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

м3 

 Коэффициент расширения биомассы для приведения объемов заготовленной древесины к объемам 
изъятой надземной биомассы.  

(t d.m.) m-3 

 

Плотность древесины для лесов соответствующих климатической зоны и экологического региона  (t d.m.) m-3 

 Углеродная фракция надземной биомассы лесного древостоя tC (t d.m.)-1 

 Коэффициент остаточных повреждений после рубок, основанный на соотношении доли повреждаемых 
при рубках насаждениях к общему заготовленному объему коммерчески-реализуемой древесины. 

Безразмерная 
величина 

 
 
 D.1.2.4. Описание формул и моделей, используемых для оценки выбросов парниковых газов в границах 
осуществления проекта при проектном сценарии, (для каждого типа газов и источников выбросов в СО2 эквиваленте): 
 
Показатели выбросы при планировании и мониторинге проекта проверялись на статистическую достоверность . Был сделан вывод, что 
эти источники незначительны и ими можно пренебречь. В связи с этим не требуется создание каких-либо моделей.  
 
 
 D.1.2.5. Данные необходимые для осуществления мониторинга изменений запасов углеродных пулов в границах 
осуществления проекта при исходном сценарии, с способ которым эти данные были получены (для каждого углеродного пула в 
СО2 эквиваленте):  
Идентификационн
ый номер 
(Пожалуйста, 

пользуйтесь 

номерами, чтобы 

Переменны
е 
показатели 

Источник 
данных 

Единицы 
измерения  

Измеренные 
(m), 
рассчитанные  
(c), 
предварительн

Частота 
учета 

Часть 
данных, 
мониторин
г которых 
будет 

Способ 
хранения 
данных  (на 
электронно
м 

Комментари
й 
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облегчить ссылки 
на D.2.) 

о оцененные 
(e) 

проводитьс
я  

носителе/на 
бумаге ) 

Данные, мониторинг которых проводится 
Исходные условия фиксируются до начала реализации проекта. Мониторинг не требуется, не применим. 

Данные, полученные в результате однократного измерения, мониторинг которых не проводится  
1 $G�AC���,�!" Договор 

аренды, 

проект 

освоения лесов 

и справочник 
данных 

(последний для 

удаления 
специфических 

выделовв по 

данным  GIS) 

га Измеренные 
Однократн

о 
100% 

На 
электронно

м носителе  

 

2 $G�AC���,C,�!" лесоустройств

о  с данными 
по запасам на 

13514 выделах   

га  Измеренные 
Однократн

о 
100% 

На 

электронно

м носителе  

 

3 HI-(,J,�,C,�!" лесоустройств

о   см Измеренные 
Однократн

о 
100% 

На 

электронно
м носителе  

 

4 -(,J,�,�!" лесоустройств

о   
м Измеренные 

Однократн

о 
100% 

На 

электронно

м носителе 
c 
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5 $%�&���K,� Проект 
освоения лесов 

при исходных 

условиях 

га Рассчитанные 
Однократн

о 
100% 

На 
электронно

м носителе 

c 

 

Показатели, которые не измеряются и мониторинг которых не проводится  
6 BCEFj Рассчитанные 

по  данным 

уровня  2 

коэффициента 
расширения 

биомассы и 

плотности 

т.с.в./м3 

) 
Рассчитанные 

Однократн

о 
100% 

На 
электронно

м носителе 

c 

 

7 BEF ФАО, Оценка 
лесных 

ресурсов 

России  

не 

поддающиес

я измерению 

Не применимо  
Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе  

 

8 CFwood ФАО, Оценка 
лесных 

ресурсов 

России  

т. C/ т.с.в. 

 

Не применимо 

. 

Не 

применимо  
100% 

На 
электронно

м носителе 

c 

 

9 CFAGB ФАО, Оценка 

лесных 
ресурсов 

России  

т. C/ т.с.в 
Не применимо 

. 
Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

10 Di ФАО, Оценка 

лесных 
ресурсов 

России  

т.с.в./дм3 Не применимо  
Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 
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11 D Рассчитанные 
на  основаннии 

отчета ФАО и 

данных 

лесоустройств
а 

т.с.в / дм3 Рассчитанные 
Однократн

о 
100% 

На 
электронно

м носителе 

 

12 kdecay Ятсков  и др. ., 

2003 лет-1 Рассчитанные 
Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

13 fRSD Ковалев и др., 

2011 
безразмерна

я величина 
Рассчитанные 

Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

14 fbranch_trim ФАО, Оценка 
лесных 

ресурсов 

России  

не 

поддающиес

я измерению 

Не применимо  
Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

15 flumber_recovery Приморскста
т, 2010 

не 
поддающиес

я измерению 

Рассчитанные 
Не 

применимо  
100% 

На 
электронно

м носителе 

 

16 kдавно 

заготовленных 

лесоматериалов 

МГЭИК 

значения по 

умолчанию 

г-1 

 
Не применимо  

Не 

применимо  
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

17 kstHWP МГЭИК 

значения по 

умолчанию 

г-1 

(год) 
Не применимо  

Не 
применимо  

100% 

На 

электронно

м носителе 
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18 Gregrowth,t Рассчитанны, 
на основе 

Дорофеева , 

1974, ФАО, 

Оценка лесных 
ресурсов 

России и 

данных 

лесоустройств
а  

т.с.в./га/г 

(тонн 

сухого 

вещества/го
д 

Рассчитанные 
Однократн

о 
100% 

На 

электронно

м носителе 

 

 
 
  D.1.2.6. Данные необходимые для осуществления мониторинга выбросов парниковых газов в границах 
осуществления проекта при исходном сценарии, способ которым эти данные были получены (для каждого типа парниковых газов 
и источников выбросов в СО2 эквиваленте): 
Идентификационн
ый номер 
(Пожалуйста, 

пользуйтесь 

номерами, чтобы 

облегчить ссылки 
на D.2.) 

Переменны
й 
показатель 

Источник  данных   Единицы 
измерени
я  

Измеренные 
(m), 
Рассчитанные 
(c) или 
оценочные 
данные (e) 
 

Частота  
учета 

Данные, 
мониторин
г которых 
должен 
проводитьс
я 

Способ 
хранения 
данных  (на 
электронно
м носителе/ 
на бумаге ) 

Комментар
тарии 

Мониторинг данных 
Исходные условия фиксируются до начала реализации проекта. Мониторинг не требуется, не применим. 

 
kmtransport, t и  kmdistrib, t не рассматривались, так как Руководство  ПСО не предусматривает выбросы за пределами границ территории 
проекта при исходных условиях 

Показатели, которые не измеряются и мониторинг которых не проводится 
1 EFfuel МГЭИК значения т.CO2e/к Рассчитанны Однократн 100% На  
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по умолчанию л е о электронно
м носителе 

2 FCharvest Klvac and Skoupy, 

2009 

кл/м3 Не 

применимо 

Не 

применимо  

100% На 

электронно

м носителе 

 

3 FChauling Предоставлено 

Приморским 

ГОКом, 

лесозаготовительн
ой компанией в 

данном регионе  

кл/м3 Рассчитанны

е 

Однократн

о 

100% На 

электронно

м носителе 

 

 
 
  D.1.2.7.  Описание уравнений и/или моделей, используемых для оценки изменений запасов углеродных пулов в 
границах осуществления проекта при исходном сценарии, (для каждого углеродного пула в СО2 эквиваленте): 
 
Выбросы от деградации лесов определяются на основе количественной оценки выбросов в связи с распадом мертвого органического вещества, 
выбросов от долгосрочных заготовленных лесоматериалов (дсЗЛМ), «возможным ростом» и приростом после рубок. Детальный подход представлен 
в формуле  3.2: 
 

  (3.2) 
 

Параметр   Описание   Единицы  

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии деградации лесов от деятельности осуществляемой 
при реализации исходного сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т CO2-экв 

 
Ежегодное уменьшение запаса углерода в пуле мертвого органического вещества, в следствии его разложения 
в год t  (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

 т C 
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 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии комбинированного: медленного и быстрого окисления 
отходов от долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

Ежегодные потери углерода связанные с «возможным ростом» надземной биомассы на территории проекта в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодное увеличение запаса углерода в биомассе в следствии прироста после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Отношение молекулярной массы углекислого газа к молекулярной массе углерода, см. приложение С  т CO2-экв  т С

-1 

 
 
Определение количественных показателей среднего уровня углерода в коммерческих лесоматериалах осуществляется по формуле  3.3, 
приведенной ниже . 
 

   (3-3) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) определенный до 
начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0. 

 т. C га-1 

 Плотность древесины для лесов соответствующих климатической зоны и экологического региона (см. 
Приложение В)  

т.с.в. м -3 

 Углеродная фракция древесины т. C (т.с.в.)-1 

 Средний объем ликвидной древесины  на гектар на выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) определенный до начала 
IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0. 

м3 гa-1 

 
 
Уравнение 3-4 определяет  средний запас углерода на га в ликвидной древесине. 
 

  (3-4) 
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Параметр  Описание  Единицы 

 Средний запас углерода на гектар, в ликвидной древесине, на территории проекта, определенный до начала 
IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C га-1 

 Средний запас углерода на гектар, в ликвидной древесине, на выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) определенный 
до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C га-1 

 Площадь территории проекта на выделе j, (где j=1,2,3 … J выдел) где будет осуществляться деятельность IFM-
LtPF проекта; определенная до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

га 

 Площадь территории проекта, на которой будет осуществляться деятельность IFM-LtPF проекта; определенная 
до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

га 
 

 
 
Основываясь на данных о а) среднем запасе углерода на гектар, который подлежит удалению (вырубки) при исходном сценарии и б) общей 
ежегодной площади лесосек, представленной в таблице 44, общий запас углерода в коммерчески-реализуемой древесине был рассчитан с 
использованием формулы 3-15а:  
 

  (3-15a) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Общий ежегодный запас углерода в заготовленной, коммерчески-реализуемой древесине, на территории 
проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

 т C 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на территории проекта, определенный до начала 
IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C гa-1 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта)  

га 

 
 
Ежегодный изымаемый запас углерода в надземной биомассе определен по формуле 3-16а: 
 

  (3-16a) 
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Параметр   Описание   Единицы 

 
Ежегодный изымаемый запас углерода в надземной биомассе, на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Средний запас углерода на гектар в надземной биомассе, на территории проекта, определенный до начала IFM-
LtPF деятельности проекта, т.е. t=0.  

т C гa-1 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта)  

га 

 
 
Объем углерода покидающий пул мертвого органического вещества рассчитан по формуле 3-17. 
 

  (3-17) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 
Ежегодный объем углерода покидающий углеродный пул мертвого органического вещества в следствии его 
разложения в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Скорость разложения углеродного пула мертвого органического вещества лет 
 
 
Объем мертвого органического вещества входящего в соответствующий углеродный пул рассчитан по формуле 3-18: 
 

   (3-18) 
 

Параметры   Описание   Единицы 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии т C 
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остаточных повреждений после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии 
оставление ветвей и порубочных остатков на лесосеках в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта) 

т C 

 
 
Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии остаточных повреждений после рубок 
рассчитывается по формуле 3-19.  
 

  (3-19) 
 

Параметрr  Описание   Единицы 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии 
остаточных повреждений после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта) 

т C 

 Коэффициент остаточных повреждений после рубок, основанный на соотношении доли повреждаемых при 
рубках насаждениях к общему заготовленному объему коммерчески-реализуемой древесины.  

Безразмерная 
величина  

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на территории проекта, в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) (см. Уравнения 3-15а и 3-15б)  

т C 

 
 
Формула 3-20 приведенная ниже демонстрирует подход для определения ежегодный объем углерода входящего в состав углеродного пула мертвого 
органического вещества в следствии оставления ветвей и порубочных остатков на лесосеках. 
 
 

  (3-20) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в следствии 
оставление ветвей и порубочных остатков на лесосеках в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-

т C 
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LtPF деятельности проекта) 

 Доля ветвей и порубочных остатков, остающихся на лесосеке к ликвидной древесине Безразмерная 
величина  

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине на территории проекта, в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
 
Для определения распада мертвого органического вещества со временем была применена формула 3-21: 
 

  (3-21) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодная доля запаса углерода в пуле мертвого органического вещества, остающегося в пуле мертвого 
органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

Безразмерная 
величина  

 Скорость разложения пула мертвого органического вещества  лет-1 
T 1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) лет 
 
Формула 3-22а была использована для расчета объема мертвого органического вещества за год : 
 

   (3-22a) 

 
Параметр   Описание   Единицы 

 
Накопленный запас углерода остающегося в пуле мертвого органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 
Ежегодная доля запаса углерода в пуле мертвого органического вещества, остающегося в пуле мертвого 
органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

Безразмерная 
величина 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 
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Формула 3-23 позволяет рассчитать накопленный запас углерода пуле мертвого органического вещества: 
: 
 

  (3-23) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого органического вещества и выброшенный в атмосферу 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Ежегодный общий объем углерода входящий в состав углеродного пула мертвого органического вещества в 
год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 
Накопленный запас углерода остающегося в пуле мертвого органического вещества в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 
Формула 3-24 позволяет вычислить ежегодный выброс (не накопленный) из пула мертвого органического вещества, который рассматривается как 
выбросы при исходных условиях: 
 

  (3-24) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 
Ежегодный объем углерода покидающий углеродный пул мертвого органического вещества в следствии его 
разложения в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого органического вещества и выброшенный в атмосферу 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул мертвого органического вещества и выброшенный в атмосферу 
в год t-1 (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т C 

 
Базовый подход для определения выбросов в связи с окислением дсЗЛМ представлен в формуле 3-25::  
 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 
Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 110 

 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без изменения. 

 

  (3-25) 
 

Параметр  Описание   Единицы 
Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии комбинированного: медленного и быстрого окисления 
отходов от долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности проекта)  

т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления отходов от долгосрочных 
заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии медленного окисления отходов от долгосрочных 
заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта) 

т C 

 
Отходы от производства дсЗЛМ, получаемые при переработке, рассчитаны по формуле 3-26: 
 

  (3-26) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 Ежегодное уменьшение запаса углерода в следствии быстрого окисления отходов от долгосрочных 
заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта)  

т. C 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине, (тип лесоматериала p=пиловочник) на территории 
проекта определенный до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0 лет)  

 т C гa-1 

 Коэффициент выхода лесоматериалов из ликвидной древесины Безразмерная 
величина 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта) 

га 

 
Увеличение пула дсЗЛМ определяется по формуле 3-27. 
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  (3-27) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Средний запас углерода на гектар в ликвидной древесине, (тип лесоматериала p=пиловочник) на территории 
проекта определенный до начала IFM-LtPF деятельности проекта, т.е. t=0 лет) 

т. C 

 Коэффициент выхода лесоматериалов из ликвидной древесины Безразмерная 
величина 

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта) 

га 

 
Доля углерода, который остается в пуле дсЗЛМ определяется по формуле 3-28.  
 

  (3-28) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 
 

 

Скорость окисления долгосрочных заготовленных лесоматериалов лет-1 

T 1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) лет 
 
Объем дсЗЛМ рассчитан по формуле 3-29a: 
 

  (3-29) 
 

Параметр  Описание  Единицы 
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Накопленный запас углерода остающегося в пуле долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Ежегодная доля запаса углерода в пуле долгосрочных заготовленных лесоматериалов, остающегося в пуле 
долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

Безразмерная 
величина 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 
 

Формула 3-30 иллюстрирует подход для количественной оценки накопленного объема углерода который покидает пкл дсЗЛМ:

  (3-30) 
ё 

Параметр  Описание  Единицы 

 Накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и выброшенный в атмосферу в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Ежегодный объем углерода входящий в состав углеродного пула долгосрочных заготовленных лесоматериалов 
в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 
Накопленный запас углерода остающегося в пуле долгосрочных заготовленных лесоматериалов в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 
Формула 3-31 позволяет определить объем углерода который ежегодно покидает пул дсЗЛМ: 
 

  (3-31) 
 

Параметр  Описание   Единицы 

 
Чистый накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и выброшенный в атмосферу в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и выброшенный в атмосферу в год t (где t = 1,2,3, ... t* т. C 
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лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

 накопленный запас углерода покидающий пул дсЗЛМ и выброшенный в атмосферу в год t-1 (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

т. C 

 
Увеличение запаса углерода после рубок рассчитывается по следующей формуле 3-38: 
 

  (3-38) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодное увеличение в биомассе в следствии прироста после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших 
с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т. C 

 Средний прирост надземной биомассы на гектар после рубок в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

(т. с.в.) гa-1 лет-1 
 

 Углеродная фракция в надземной биомассе дерева.  т. C (т. с.в.)-1  

 Ежегодная площадь лесосек на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-
LtPF деятельности проекта) 

га 

 
 
  D.1.2.8.  Описание уравнений и/моделей, используемых для оценки выбросов парниковых газов в границах 
осуществления проекта при исходном сценарии (для каждого типа парниковых газов и источников выбросов в СО2 
эквиваленте): 
 
формула 3-39 описывает общий подход к количественной оценке выбросов от деятельности при исходных условиях: 
 

  (3-39) 
 

Параметр   Описание Единицы 
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 Ежегодные общие выбросы углерода связанные с осуществлением лесозаготовительных операций 
(выборочные рубки) при исходных условиях в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности проекта)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от лесозаготовительных операций, (таких как рубки и трелевка) в год t (где t = 1,2,3, ... t* 
лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от трелевки заготовленной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от транспортировки заготовленной древесины со склада к лесоперерабатывающему 
заводу в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Ежегодные выбросы от потребления электричества лесопильными цехами в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 
Выбросы от лесозаготовительных операций определяются по следующе формуле 3-40: 
 

  (3-40) 
 

Параметр   Описание   Единицы 

 Ежегодные выбросы от лесозаготовительных операций, в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Потребление топлива оборудования вовлеченного в рубки и трелевку, на м3 заготовленной ликвидной 
древесины.  

кЛ м-3 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива  т. CO2-экв кЛ-1 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности) (см. Раздел 3.2.3)  

м3 

 
Выбросы от трелевки заготовленной древесины рассчитываются по формуле 3-43: 
 

  (3-43) 
 

Параметр  Описание  Единицы 
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 Ежегодные выбросы от трелевки заготовленной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв 

 Потребление топлива оборудованием для трелевки м3 заготовленной ликвидной древесины. кЛ м-3 

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв кЛ-
1 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с 
начала IFM-LtPF деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 
Формулы 3-44 – 3-46 позволяют количественно оценить выбросы, связанные с автомобильной транспортировкой. Формула 3-44 использована для 
расчета необходимого количества поездок лесовозной техники, для перевозки заготовленной ликвидной древесины к перерабатывающим 
мероприятиям 
 

   (3-44) 
 

Параметр  Описание  Единицы 
Количество поездок лесовозной техники, для перевозки заготовленной ликвидной древесины от складов к 
лесоперерабатывающим мероприятиям в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности)  

раз 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 Грузоподъемность  м3 единиц 
лесовозной 
техники-1 

 
Общее расстояние перевозки для всей лесовозной техники при исходных условиях определяется следующей формулой 3-45: 
 

   (3.45) 
 

Параметр  Описание  Единицы 
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Ежегодное общее расстояние транспортировки заготовленной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

км 

 Ежегодное расстояние транспортировки заготовленной древесины от складов к лесоперерабатывающим 
мероприятиям  в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

м3 единиц 
лесовозной 
техники-1 

 Количество поездок лесовозной техники, для перевозки заготовленной ликвидной древесины от складов к 
лесоперерабатывающим мероприятиям в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF 
деятельности) 

раз 

2 Постоянная, определяющая поездку в обратную сторону  Безразмерная 
величина  

 
Выбросы от транспортировки определяются следующей формулой 3-46: 
 

  (3-46) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодные выбросы от транспортировки заготовленной древесины со склада к лесоперерабатывающему 
заводу в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. CO2-экв  

Ежегодное расстояние транспортировки заготовленной древесины от складов к лесоперерабатывающим 
мероприятиям  в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

км 

 Эффективность использования топлива по типам транспортного средства  км кЛ-1  

 Коэффициент выбросов от потребления топлива т. CO2-экв кЛ-1 
 
Формулы 3-47 и 3-48 используются для определения выбросов от переработки древесины. Формула 3-47 была использована для расчета годового 
потребления электроэнергии при переработке древесины: 
 

  (3-47) 
 

Параметр  Описание  Единицы 
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 Ежегодный объем потребления электроэнергии используемой для переработки древесины в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

кВт-ч 

 Ежегодный объем заготавливаемой ликвидной древесины в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала 
IFM-LtPF деятельности) (см. Раздел 3.2.3) 

м3 

 Потребление электроэнергии для переработки на единицу объема обрабатываемых лесоматериалов.  кВт-ч м-3 
 
Формула 3-48 позволяет определить действительные выбросы от потребления электроэнергии для переработки древесины  

  (3-48) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодные выбросы в следствии потребления электроэнергии на лесопильных заводах в год t (где t = 1,2,3, ... 
t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодный объем потребления электроэнергии используемой для переработки древесины в год t (где t = 
1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

кВт-ч 

 Коэффициент выбросов от потребления электроэнергии принимающей страны.  т. CO2-экв  
кВт-ч-1 

 
 
 D.1.3.  Учет утечек в плане мониторинга : 
 
 D.1.3.1.  Если применимо, пожалуйста, опишите данные и информацию, которые были собраны с целью 
мониторинга утечек (для каждого типа парниковых газов, источников,  углеродных пулов, и т.д. в объемах т.CO2 эквивалента): 
Идентификационный 
номер  
(Пожалуйста, 

используйте номера 

для облегчения 

поиска ссылок в D.2.) 

Переменные 
параметры 

Источник 
данных  

Единицы 
измерения 

Измеренные 
(m), 
Рассчитанные 
(c), 
предварительно 
оцененные (e) 

Частота 
учета 

Часть 
данных,  
мониторинг 
которых 
проводится  

Способ 
хранения 
данных (на 
электронном 
носителе/ 
на бумаге) 

Комментарий  

По умолчанию была применена ставка дисконтирования в 20%. Смотреть раздел E.4 для уточнения подробностей. Не применимо . 
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 D.1.3.2.  Описание уравнений и моделей, используемых для оценки утечек (по каждому типу парниковых газов, 
углеродных пулов и т.п. в единицах CO2 эквивалента ): 
 
По умолчанию применялся коэффициент дисконтирования  20% . См. Раздел E.4. Не применимо. 
 
 
 D.1.4.  Описание уравнений и/моделей, используемых для оценки увеличения чистой антропогенной абсорбции в 
результате осуществления проекта ЗИЗЛХ (по каждому типу парниковых газов, углеродных пулов, источников и т.п. в единицах 
CO2 эквивалента): 
 
Чистая антропогенная абсорбция поглотителями при реализации проекта определяется по формуле 1-1:  
 

 (1-1) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодное чистое антропогенное снижение выбросов парниковых газов в году t, где  t=1,2,3 ... t* лет, 
прошедших с начала осуществления проекта IFM-LtPF )  

tCO2-e  

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, при исходном сценарии в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта) 

tCO2-e  

 Ежегодные общие выбросы связанные с осуществлением деятельности по проекту в год t, где  
t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала проекта IFM-LtPF  

tCO2-e  

 Ежегодные общие выбросы связанные с утечкой в год t, где  t=1,2,3 ... t* лет, прошедших с начала 
проекта IFM-LtPF  

tCO2-e  

 
 
Ежегодные выбросы при исходных условиях определяются по формуле 3-1: 
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  (3-1) 
 

Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, при исходном сценарии в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т СО2-экв  

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии деградации лесов от деятельности осуществляемой 
при реализации исходного сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности 
проекта)  

т СО2-экв 

 Ежегодный общий объем выбросов углерода, в следствии ведения выборочных рубок при реализации 
исходного сценария в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности проекта)  

т СО2-экв 

 
Общий подход к количественной оценке выбросов по проекту представлен в формуле 4-1: 
 

  (4-1) 

 
Параметр  Описание  Единицы 

 Ежегодные общие выбросы связанные с осуществлением деятельности проекта в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. CO2-экв 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии естественных нарушений в год t (где t = 1,2,3, ... t* лет, 
прошедших с начала IFM-LtPF деятельности)  

т. C 

 Ежегодные потери запаса углерода в следствии незаконных рубок на территории проекта в год t (где t = 1,2,3, 
... t* лет, прошедших с начала IFM-LtPF деятельности) 

т. C 

 
Отношение молекулярной массы углекислого газа к молекулярной массе углерода, см. Приложение C т. CO2-экв т. C

-1 

 
 
 D.1.5.  Там, где это применимо, в соответствии с процедурами установлеными принимающей стороной Киотского 
протокола, привести информацию о влияния проекта ЗИЗЛХ на окружающую среду.  
 
Негативные воздействия на окружающую среду отсутствуют, см. раздел F для более детального объяснения. 
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D.2.  Контроль качества (КК)  и обеспечение качества (ОК)  - процедуры, предпринимаемые для проверки данных мониторинга: 
Данные 
(Таблица и ID 
номер) 

Уровень 
неопределенности данных 
(высокий/средний/низкий) 

Объяснение процедур ОК/КК, соответствующие планируемые процедуры и 
обоснование необходимости этих процедур. 

 
 

таблица №. 1, 
D.1.2.1 

Средний  

� Отчеты лесных противопожарных служб должны быть сравнены с 

отчетами лесничеств, которые также выявляют и сообщают о лесных 
пожарах . 

 
 

таблица № 2, D1.2.1 

Средний Будут следующие процедуры по ОК/KK: 

� Анализ будет основан на инвентаризационных измерениях на территориях, 

подвергнутых воздействию естественных нарушений. Эти данные будут 
использованы для определения консервативного показателя  fND . 

� ТСОКМН “Тигр” должен запросить данные по уменьшению запасов древесины 

на территориях подверженных лесными пожарами у управления лесным 

хозяйством (собранных местным лесничествами). В отчете управления 
лесным хозяйством (лесничества) должены быть указаны кварталы, выдела, 

площади гарей и объем выгоревшей древесины на территориях, подвергшихся 

пожарам. При несовпадении данных, более высокий показатель выгоревшего 

объема древесины должен использоваться для определения  fND. 
� . 
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таблица № 3, 

D.1.2.1 

Low следующие процедуры QК/КК должны иметь место : 
� Анализ основывается на измерении всех срубленных деревьев, соответственно 

нет нужды для применения экстраполяции и статистических подходов.. 

� ТСОКМН «Тигр» должен собирать отчеты лесничества и/или полиции о 
незаконных рубках для территории проекта. Собранная информация должна 
быть сверена с информацией полученной анти-браконьерской бригадой и 
объедена с учетом расположения (выдела), размеров (га) и объемов (м3). В 
случае несоответствия перечисленных параметров, наибольшая величина 
принимается в расчет.  

� WWF либо самостоятельно будет проводить анализ снимков, полученных с 
помощью дистанционного зондировании, на предмет развития лесной 
инфраструктуры, либо будет нанимать для этих целей сторонние организации. 
Данный метод должен быть основан на сравнении зимних и весенних снимков с 
минимальным разрешением 10 м. Снимки должны иметь коэффициент 
облачности менее 20%. Период между проведением съемок не должен 
превышать 5 месяцев. Минимальная точность анализа – 85%. Анализ должен 
проводиться как минимум 1 раз для каждой верификации ПСО.  

o В случае, если дополнительная лесная  инфраструктура (не выявленная 
предшествующими рейдами анти-браконьерской бригады) будет 
обнаружена – во время второй фазы должны быть организованы 
дополнительные полевые работы.  

o Вторая фаза включает проверку обнаруженного развития 
инфраструктуры в полевых условиях: WWF вместе с бригадой «Тигр» 
(и/или нанятыми специалистами) должны провести полевые работы по 
выявлению всех незаконных рубок, не выявленных предшествующими 
рейдами бригады, так же как, на основании данных полученных от 
полиции, и Управления Лесным хозяйством. Расположение, размер и 
объем подвергшихся незаконной рубке участков леса должны быть 
собраны и предоставлены в виде отчета.   

� . 
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D.3.  Пожалуйста, опишите операционную и управленческую структуру, которая будет применяться в проектe ЗИЗЛХ в плане мониторинга: 
 
Предложенная проектом деятельность будет осуществлятся ТСОКМН «ТИГР» при поддержке Амурского филиала WWF России.  
 
Реальное управление климатическим компонентом проекта будет проводиться Амурским филиалом WWF России под руководством координатора 
проекта Лепешкина Е.А., который будет отвечать за проведение всех мероприятий по мониторингу. Координатор проекта располагает навыками по 
управлению проектов и по образованию является специалистом в области лесного хозяйства. Кроме того, координатор проекта хорошо знаком с 
территорией проведения проекта, местным сообществом ТСОКМН «ТИГР» их устоем и правилами Координатор проекта будет среди прочего 
отвечать за следующие мероприятия: 

� Оценка нового лесного законодательства для выявления возможных изменений объемов и территорий лесозаготовок, а так же проведения 
запросов Управлению лесным хозяйством с целью выявления данных изменений. 

� Управление мониторингом незаконных лесозаготовок и мониторингом воздействия естественных нарушений  на снижение запасов 
углеродных пулов при реализации проектного сценария: 

o Незаконные лесозаготовки: Определение объема и видов незаконно заготовленных пород и надзор за осуществлением стандартных 
рабочих операций и и ОК/КК I и ОК/КК II. 

o Воздействия естественных нарушений: Запросы и на предоставление отчетов противопожарной службы и их оценка, а также надзор за 
осуществлением стандартных рабочих операций и процедур ОК/КК. 

o На территориях, подвергнутых воздействию естественных нарушений, менеджер проекта должен отвечать за организацию команд, 
проводящих инвентаризацию каждого и измерение fND в каждом из подвергшемся воздействию полуквартале . 

� Менеджер проекта должен отвечать агрегацию информации мониторингов в отчет ПСО, а также за хранение всех соответствующих 
документов . 

 
Данной деятельностью будет управлять и руководить координатор Всемирного фонда дикой природы. WWF будет привлекать квалифицированные 
институты /экспертов для обеспечения детальной информации (напр., лесоустроительной команды для определения снижения запасов углерода в лесу 
в связи с  воздействием естественных нарушений или незаконных рубок). На основании этих данных будут составлены годовые мониторинговые 
отчеты, которые будут представлены в АНО ( Аккредитованная независимая организация) для верификации. 
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D.4.  Имя лица/ лиц - название организации/организаций, составляющих план мониторинга : 
Г-н Мартин Буриан 
Mr. Martin Burian,  
GFA ENVEST,  
Eulenkrugstraße 82, 
22359 Hamburg, Germany 
martin.burian@gfa-envest.com 
 
 
Г-н Евгений Алексеевич Лепешкин,  
Амурский филиал Всемирного фонда природы  
elepeshkin@amur.wwf.ru 
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РАЗДЕЛ E. Оценка улучшения чистой антропогенной абсорбции поглотителями 
 
E.1.   Предполагаемые улучшения чистой антропогенной абсорбции поглотителями 
 
На основе результатов, изложенных в разделе B4, чистая антропогенная абсорбция 
поглотителями при реализации проекта предствлена в таблице ниже, пожалуйста 
обратите внимание:  

� Выбросы, обозначеные как  Eproject-plan,t и  Edesign, t были тестированы с помощью 
инструмента МЧР О/Л для проверки уровня выбросов парниковых газов. Был 
сделан вывод о том, что соответствующие выбросы статистически незначимы и 
ими можно пренебречь . Таким образом, в соответствующих колонках 
проставлены нули. 

� Определение выбросов, обусловленных воздействием природных факторов 
проводится поэтапно.  

o Этап 1 – Идентификация общей площади, подвергнутой воздействию 
природных факторов. 

o Этап  2 – Идентификация территории, подвергнутой воздействию 
природных факторов на уровне полуквартала. Данные инвентаризации 
дают показатели биомассы для 13,514 полукварталов. . 

o Этап 3 – Определение  fND, основанное на новых измерениях биомассы . 
� Выбросы, связанные с незаконными лесозаготовками и с воздействием природных 

факторов рассматриваются как непосредственные выбросы, что является 
консервативным подходом. . 

 
Таблица  39: Предполагаемая чистая антропогенная абсорбция поглотителями при реализации 
проекта  

 
Year t      
1 0 0 192    31    817    

2 0 0 192    31    817    
3 0 0 192    31    817    
4 0 0 192    31    817    
5 0 0 192    31    817    
6 0 0 192    31    817    
7 0 0 192    31    817    
8 0 0 192    31    817    
9 0 0 192    31    817    
10 0 0 192    31    817    
 
 
E.2.  Предполагаемый уровень чистой антропогенной абсорбции поглотителями при 
исходных условиях.  
 

Таблица 40: Предполагаемая чистая антропогенная абсорбция поглотителями при  иcходных условиях  
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На основе результатов вышеизложенных разделов, чистая антропогенная абсорбция 
поглотителями при исходных условиях, представленной ниже: 

 

 

 

Год  t      

1 
1,358    5,302    20,501 1,345    94,657    1,839    96,496    

2 5,090    28,371    33,508 4,892    227,614    5,157    232,771    

3 8,612    28,875    33,508 8,440    229,367    5,157    234,524    

4 11,935    29,367    33,508 11,987    230,350    5,157    235,507    

5 15,071    29,848    33,508 15,534    230,607    5,157    235,764    

6 18,031    30,318    33,508 19,467    228,764    5,157    233,921    

7 20,823    30,778    33,508 24,029    223,959    5,157    229,116    

8 23,459    31,227    33,508 28,592    218,538    5,157    223,696    

9 25,946    31,666    33,508 33,155    212,537    5,157    217,694    

10 28,293    32,094    33,508 37,718    205,985    5,157    211,142    
 
E.3.  Различия между E.1. и E.2.: 
 
Различия между E1 и E2 представлены в таблице ниже.  
 
Таблица 41: Разница между E.1 и E.2 
Yea
r t    E.1-E.2 

1              94,657                   1,839                      817                 95,679    
2            227,614                   5,157                      817               231,954    
3            229,367                   5,157                      817               233,707    
4            230,350                   5,157                      817               234,691    
5            230,607                   5,157                      817               234,947    
6            228,764                   5,157                      817               233,104    
7            223,959                   5,157                      817               228,299    
8            218,538                   5,157                      817               222,879    
9            212,537                   5,157                      817               216,877    
10            205,985                   5,157                      817               210,326    
 
 
E.4.  Оценка утечек : 
 
В соответствии с методологией VCS утечки представлены рыночными утечками и утечками 
связанными со сдвигом деятельности . 
 
Утечки, связанные со сдвигом деятельности. Участник проекта на имеет каких-либо других 
лесных участков в аренде. Таким образом, не имеется возможностей для: 

� Интенсификации лесозаготовок в других существующих арендованных территориях   
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� Перемещения лесозаготовок с территории проекта на какую-либо другую арендованную 
лесной участок на территории принимающей стороны. 

Таким образом, проект не рассматривает выбросы с точки зрения  переноса деятельности . 
 
Рыночные утечки. Рыночные утечки обусловлены компенсацией дефицита снабжения (в связи с 
охраной территории проекта ) или другими факторами регионального рынка лесоматериалов. По 
мере того, как проектная деятельность снижает поставку лесоматериалов, может произойти 
рыночная утечка. Последующая оценка рыночной утечки находится в полном соответствии с 
инструментом VCS для определения рыночной утечки в рамках проектов по улучшенному 
ведению лесного хозяйства (IFM). Этот инструмент определен в «требованиях VCS» (Версия  3-
2), §4.6.15, стр. 48. 
 
Район рыночной утечки. Для оценки рыночной утечки анализ ограничился Приморским Краем . 
Составляя 165,900 км2, территория Приморского Края сравнима с территориями таких стран, как 
Тунис, Суринам и Уругвай. В связи с большими расстояниями, экономически не выгодно 
импортировать лесоматериалы в Приморский край из других областей. Таким образом рынок 
Приморского Края считается закрытым рынком 34 
Классификация рыночных утечек. Требования Добровольного углеродного стандарта 
обеспечивают коэффициент компенсации рыночной утечки  (VCS, 2011, Табл. 3, стр. 49) для 
различных видов деятельности в области проектов по улучшенному ведению лесного хозяйства. 
Предлагаемый проект классифицирует как «проектов по улучшенному ведению лесного 
хозяйства» такую деятельность, которая постоянно снижает уровень лесозаготовок при среднем 
или высоком уровне рыночной утечки. Для проекта данного типа VCS среди прочего предлагает 
следующие  коэффициенты дисконтирования: 

� Коэффициент дисконтирования = 0% в тех ситуациях, когда утечка происходит вне 
страны  

� Коэффициент дисконтирования 20%, в тех случаях, когда “отношение возможной для 
реализации биомассы к общей биомассе выше на территории проекта, чем на территории 
куда заготовка древесины сместилась.    

 
В том случае, если территория проекта характеризуется более высоким показателем отношения 
возможной для реализации биомассы к общей биомассе, производить лесозаготовки 
экономически более выгодно на территории проекта, а не на рассматриваемой территории 
(Приморский край). Соответственно, инструмент VSC предусматривает, что рыночные утечки 
будут более ограничены. 
 
Проектная территория имеет высокий процент ЛВПЦ. Лесоразработки на этих территориях 
экономически привлекательны, т.к. там произрастают высокоценные породы, такие как ясень  
(4%), ильм (4%), дуб (2%), а также ель (26%), сосна (25%), пихта (20%) и лиственница (4%). 
Кроме того, лес является старовозрастным,  и отличается от других территорий высокой долей 
ценных пород и большими запасами. 
 
Товарные лесоматериалы на территории проекта в сравнении с рассматриваемой 
территорией . Территория проекта занимает лишь 3,8% общей площади леса Приморского Края, 
но она содержит  6.2% общего объема коммерческой древесины, которая может быть заготовлена 
. Доли таких ценных пород, как вяз и ясень составляют соответственно 10,6 и 7,1% от общего 
коммерческого запаса древесины Приморского Края, при этом они сконцентрированы на 

                                                   
34 Обратите внимание, что это остается верным, несмотря на утверждение что рассматриваемая территория 
является международным хабом для экспорта древесины. Предполагается, что мировые цены на рынке 
древесины остаются неизменными при сокращения поставок древесины из региона. VCS Требования к 
проектам СХЛХДВЗ, гласят, что рыночные утечки за пределами страны, не должны учитываться. 



ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМАТ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - Версия 01 

 

Комитет по надзору за совместным осуществлением страница 127 

 

Этот шаблон не может быть изменен. Заголовки, логотипы, форматы и шрифты должны оставаться без 
изменения. 

 

небольшой территории, что потенциально делает эту часть леса более привлекательной для 
лесозаготовительных компаний. Приведенная ниже таблица демонстрирует запасы спелых и 
перестойных насаждений, т.е. лесов, где могут быть проведены коммерческие рубки  на 
территории Приморского Края и на территории проекта.  
 
Таблица  42: Сравнение объемов коммерческих рубок на территории Проекта с территорией 
Приморья 
Виды  Объем коммерческой 

древесины 
Приморского Края  (в 
миллионах мm3) 

Объем коммерческой 
древесины на 
территории проекта в 
млн. м3) 

Соотношение запаса 
коммерческой 
древесины на 
территории проекта к 
общему запасу 
коммерческой 
древесины в 
Приморском крае, %  

Пихта и Ель 388,26 32,09 8,27% 

Лиственница 106,12 2,72 2,56% 
Дуб 80,71 0,2 0,25% 

Ясень 23,79 1,69 7,10% 
Вяз 12,61 1,34 10,63% 

Береза 130,34 8,37 6,42% 
Осина 15,2 0,2 1,32% 

Всего  757.03 46.61 6.16% 
Источник: Лесной план  Приморского Края, дополнения  2010 г., Таблица 1.1.9,  стр.  78, 
проект освоения лесов для территории проекта,  Таблица 2.5.1, стр.  9 – 10. 
 
 
Лесная территория Приморского Края составляет 11,955,300 га, в то время как лесная 
территория проекта - 456,035 га.  Сравнив средний объем на га, можно увидеть, что леса 
проектной территории являются  очень ценными по сравнении с другими лесными 
районами Приморского края. Объем древесины, который может быть получен с гектара - 
102.2 м3. В Приморском крае соответствующий показатель -  63.3 м3/га.  
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Таблица 43: Сравнение среднего объема древесины на гектар на территории проекта с 
соответствующим показателем для Приморья  
Виды  

Объем коммерческой 
древесины на гектар в 

Приморском Крае (в м3/га) 

Объем коммерческой 
древесины на гектар на 
территории Проекта  (в 

м3/га) 

Доля (в %) 

Ель и пихта  32,48 70,37 217% 
Лиственница  8,88 5,96 67% 
Дуб 6,75 0,44 7% 
Ясень 1,99 3,71 186% 
Вяз  1,05 2,94 280% 
Береза  10,9 18,35 168% 
Осина  1,27 0,44 35% 

Всего 63,32 102,21 161% 
Источник: План лесоустройства Приморского Края,  Приложения 2010 г., Таблица 1.1.9, 
стр. 78, NTFP План менеджмента для территории проекта, Таблица 2.5.1 стр. 9 – 10. 
 
 
Рис. 10 показывает ЛВПЦ в регионе рыночной утечки и в соседних областях. .Рис 11 
демонстрирует, что все основные ЛВПЦ переданы в концессию или имеют статус особо 
охраняемых  территорий. Единственное исключение – Восточная ОПЗ, расположенная 
непосредственно на юго-западе территории проекта. Эта территория охраняется природоохранная 
арендованная территория  при поддержке  Амурского филиала WWF России. Следовательно 
делается вывод о том, что соотношение товарных и экономически привлекательных 
лесоматериалов к общей биомассе велико по отношению к общей биомассе в районе рыночной 
утечки. Таким образом, имеются ограниченные возможности рыночной утечки. 
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Рис. 10: Смешанные-широколиственные леса, где не проводятся 
лесозаготовки 

Рис. 11: Смешанные широколиственные леса, где не  проводятся 
лесозаготовки и которые не сданы в аренду 

  
Источник: Карты разработаны Амурским филиалом WWF России, Изображение создано с испольхованием трех ГИС слоев данных: А) слой ЛВПЦ, 
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созданный на основе исследований ЛВПЦ Амурский филиал WWF России35 Б) слой аренд, созданный Амурский филиал WWF России на основе 
публикаций Управления лесным хозяйством Приморского края об аукционах для передачи в аренду лесных участков В) слой ООПТ, основанный на 
публикации о придания статуса ООПТ, 
 
 
 

                                                   
35 Отчет доступен на: hwww.globalforestwatch.org/english/russia/pdf/HCVF.pdf 



 
Дополнительный анализ рыночного спроса и предложения. В дополнение к требованиям 
Добровольного углеродного стандарта, был проведен второй дополнительный анализ. Этот анализ 
показывает, что рынок лесоматериалов не может компенсировать уменьшение снабжения проекта. Об 
этом свидетельствуют данные о том, что рыночные агенты не могут обеспечить снабжение, даже 
несмотря на то, что цены на лесоматериалы выросли..  
В 1990ые годы были освоены наиболее подходящие лесные территории, где проходили 
лесозаготовительные работы. Больше не осталось лесных территорий, где не проводятся лесозаготовки в 
рамках лесных концессий, что увеличивает давление на зоны сбора орехов. Поэтому имеются 
ограниченные возможности для рынка лесоматериалов в Приморском Крае для компенсации дефицита 
лесоматериалов и/или интенсификации существующих леечных концессий. Компенсация дефицита 
снабжения возможна в менее густых лесах. В результате – негибкое в отношении цен, как показывают 
следующие оценки. 
 
Для оценки рыночной утечки были проанализированы рыночные данные по ели и кедру (другие данные 
недоступныe). Ель составляет 25.6% общего объема товарных лесоматериалов на территории проекта, 
данные по кедру - 23.3%. Эти два вида – наиболее важные древесные виды  на территории проекта.  
Не существует общей системы отчетов по ценам и объемам для Приморского Края,  поэтому данные 
собирались из портовой таможенной службы во Владивостоке. Портовая таможня отслеживает объемы 
и цены, т.к. эти данные необходимы для начисления экспортных налогов  В Таблице 45 приведены 
данные по объемам лесоматериалов и цен на ель и кедр. . 
 

Таблица  44: Данные по объемам и ценам на кедр  

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Кедр  - средние таможенные 
цены  
(рублях/м3) 

2.872 2.943 2.939 2.836 2.776 3.457 

Кедр – объем лесоматериалов 
(в  1000 м3)* 

106 108 153 147 147 147 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ель – средние таможенные 
цены  
(в рублях/м3) 

1,725 1,856 1,806 2,351 2,374 2,912 

Ель. Объем лесоматериалов  
(в 1000 м3) 

624 656 656 1,149 1,054 649 

Источник: Данные, предоставленные Владивостокской таможенной службой  
Примечание: *Нет данных по объемам кедра на  2008 и 2009 гг. Были применены данные 
2007 г, даже несмотря на то, что  лесоразработки сосны снижались (консервативный 
подход) . 

 
Данные анализируются на графиках,  представленных ниже : 
 

Рисунок 12: Кедр корейский. Цены и объемы добычи 
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Рисунок 13: Ель. Цены и объемы добычи 

 
 
Оба рисунка свидетельствуют о значительном увеличении цен (синие точки и соответствующий 
тренд), c одновременным умеренным увеличением объемов заготовок (красные точки и 
соответствующий тренд). Это показывает, что рынок, даже несмотря на то, цены значительно 
возросли не способен удовлетворить существующий спрос (т.е. имеет место неэластичное 
предложение  относительно цен). Таким образом, имеются ограниченные возможности для 
рынка по увеличению запасов для компенсации дефицита производства лесоматериалов в связи 
с охраной территории проекта. Делается вывод о том, что имеется весьма ограниченный 
потенциал для рынка утечек  . 
 
Лесоматериалы. Экспорт. Инструмент  VCS дает возможность считать утечку вне страны 
равной нулю. Лесозаготовительная промышленность Приморского Края в основном производит 
лесоматериалы на экспорт, при этом лесоматериалы либо непосредственно экспортируются в 
Китай или транспортируются во Владивосток, грузятся на корабли и затем экспортируются в 
Китай или Японию. Экспортное отношение лесозаготовительного сектора в Приморском Крае 
составляет  85% (RIOTIP, 2008, Аналитический обзор лесного сектора, Хабаровск). Делается 
заключение, что потенциал для рыночной утечки внутри страны ограничен . 

 
Заключение. Используя методологию  VCS и Требования 
VCS, §4.6.14, проект учитывает рыночную утечку . 
Вышеприведенные результаты показывают: 

� Территория проекта характеризуется высокими 
товарными объемами на гектар в сравнении с 
рассматриваемым регионом (161%). 

� В районе утечки не имеется территорий, 
привлекательных для лесозаготовок не взятых в аренду, . 

� Экспортное отношение в регионе рыночной утечки 
достигает  85%. 

� Экономический анализ рынка лесоматериалов 
доказывает, что рынок не способен значительно увеличить 
предложение даже при увеличении цен . 
На основе этих результатов был применен 20%  поправочный 
коэффициент с учетом рыночной утечки. Таким образом, 

показатели выбросов,  представленные в Таблице, вычитаются из общих показателей снижения 
выбросов по проекту .  
  
 
 
E.5.  Различия между E.3. и  E.4, представляющих повышение показателей чистой абсорбции  
поглотителями : 
 

 Таблица  45: Выбросы при утечке  
Год  t Утечка 

1 18,931 
2 45,523 
3 45,873 
4 46,070 
5 46,121 
6 45,753 
7 44,792 
8 43,708 
9 42,507 
10 41,197 
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В таблице, представленной ниже, содержатся данные по чистой антропогенной абсорбции  
поглотителями:. Таблица показывает увеличение запасов углерода и утечку, но исключает 
соответствующие выбросы ископаемого топлива на территории проекта при исходных 
условиях: 
 
Таблица 46: Оценка увеличения чистой антропогенной абсорбции  поглотителями: 

Год t E1-E2 Утечка 
Нетто антропогенное 
удаление через сток 

1              95,679                 18,931                 76,748    
2            231,954                 45,523               186,432    
3            233,707                 45,873               187,834    
4            234,691                 46,070               188,621    
5            234,947                 46,121               188,826    
6            233,104                 45,753               187,351    
7            228,299                 44,792               183,507    
8            222,879                 43,708               179,171    
9            216,877                 42,507               174,370    
10            210,326                 41,197               169,129    

 
 
E.6.  Таблица с данными, полученными из вышеуказанных уравнений: 
 
В конечном счете процесс снижения выбросов представлен в таблице, приведенной ниже. Это 
данные по чистой антропогенной абсорбции  поглотителями:, утечки и выбросами, связанными 
с ископаемым топливом на территории проекта при исходных условиях: 
 

Чистая антропогенная абсорбция поглотителями 

Год  

Предполагаемая 
чистая 

антропогенная 
абсорбция  

поглотителями при  
реализации проекта 

Предполагаемая 
чистая 

антропогенная 
абсорбция  

поглотителями при  
исходных условиях 

Утечка  

Предполагаемое 
увеличение чистой 

антропогенной 
абсорбции  

поглотителями 

T     
1 817    96,496    18,931    76,748    
2 817    232,771    45,523    186,432    
3 817    234,524    45,873    187,834    
4 817    235,507    46,070    188,621    
5 817    235,764    46,121    188,826    
6 817    233,921    45,753    187,351    
7 817    229,116    44,792    183,507    
8 817    223,696    43,708    179,171    
9 817    217,694    42,507    174,370    
10 817    211,142    41,197    169,129    
 
 
РАЗДЕЛ F.  Воздействие на окружающую среду  
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F.1. Документация анализа воздействия на окружающую среду проекта ЗИЗЛХ, 
включая трансграничные воздействия в соответствии с процедурами, определенными 
принимающей стороной: 
 
Бикинская ОПЗ это уникальная экосистема, которая является местообитанием для 12 
вымирающих видов (классифицированные как уязвимые, находящиеся под угрозой 
исчезновения или находящиеся под критической угрозой исчезновения в соответствии с 
красной книгой МСОП (Международный Союз Охраны Природы36). Один из этих видов - 
амурский тигр. Популяция амурского тигра в бассейне реки Бикин по оценкам насчитывает от 
30 до 35 особей. Его главные местообитания это горные смешанные кедрово-
широколиственные леса. Кедровые леса также являются важной экосистемой для основных 
охотничьих видов тигра (копытные), посредством обеспечения для них функции убежища и 
кормовой базы (такой как кедровый орех)(Аксенов и др., 200637, Симанов , 200838). Бикин 
является не только местообитанием для вымирающих видов, но так же и для видов эндемиков 
Дальнего Востока (Амурский филиал WWF России). Здесь зафиксированы как минимум 14 
эндемиков. Основываясь на высоком уровне эндемизма и факте того, что Бикин является 
местообитанием множества вымирающих видов можно сделать заключение что Бикин является 
уникальной экосистемой регионального и глобального масштаба.  (Березницкий39, 2003, 
Старцев , 20054). 
Представленная ниже таблица суммирует воздействия на окружающую среду. 
 
Таблица 47: Основные воздействия проекта на сохранение биоразнообразия 

No При отсутствии проекта  При реализации проекта 
Общий 
эффект 

1 

Крупномасштабные операции на 
территории проекта привели бы к 
деградации леса и к уменьшению 
численности лесных видов. 
Уникальные местообитания и 
природные системы будут потеряны 
для нашей планеты . 

Только промежуточное 
прореживание будет разрешено в 
зоне сбора кедровых орехов, более 
того, кедровые деревья без 
необходимости не будут 
вырубаться. Видовое разнообразие 
останется прежним и даже 
увеличится .   

 Положите
льное  

2 

 Будет уничтожена основная 
характерная черта девственного леса. 
Леса с пятнистой структурой  
превратятся в одноуровневые и 
потеряются свою стабильность и 
жизнеспособность в качестве 
первичных лесов и не смогут 
обеспечивать пищу для большинства 
диких видов. 

 Пятнистая структура леса 
формирует множество типов 
местообитаний и условий 
существования, что оказывает 
положительный эффект на 
размножение и существование 
лесных видов 

 Положите
льное   

                                                   
36

  IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2 
37
 Аксенов, Д. И., Дубинин, M. Ю., Карпачевский M. Л. И др., 2006, Картографирование лесов высокой 

природоохранной ценности в Приморском Крае, Российский Дальний Восток, International Social Ecological Union & 
World Resources Institute, Москва– Владивосток, Россия. 
38 A.E., Dahmer T.D., 2008, Amur-Heilong River Basin Reader. Ecosystem Ltd., Hong Kong. 
39
 Березницкий С.В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов амуро-сахалинского региона. 

Владивосток. Россия 

4 Старцев A., F., 2005, Культура и Быт Удегейцев, Владивосток, Россия.  
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3 
Численность популяций видов 
угрожаемой флоры и фауны будет 
продолжать  снижаться . 

В ходе реализации проекта 
местообитания угрожаемых видов 
будут не тронуты, что будет 
способствовать их размножению и 
увеличению численности . 

Положите
льное   

4 

Будут построены дороги через всю 
ОПЗ, что приведет к лесным пожарам, 
браконьерству, беспокойству диких 
животных и общей миграции видов 
животных, и т.п. 

Проект воспрепятствует любому 
дорожному строительству . 

Положите
льное   

5 

Традиционное природопользование 
коренного населения - Удегейцев - 
будет нарушено и обеднено. 
Результаты охоты ухудшатся из-за 
деятельности чужих охотников (а 
также браконьерства) и из-за утраты 
местообитаний животных. Будет 
вылавливаться меньше рыбы из-за 
понижения уровня воды в результате 
лесозаготовок), урожая орехов не 
будет в ближайшие 200 лет (из-за 
лесозаготовок). 

 Проект оставит территорию 
нетронутой, лес не будет вырублен, 
и поэтому коренное население – 
удегейцы сохранят  возможности 
для своего существования .  

Положите
льное 

 
Вышеприведенная таблица свидетельствует лишь о положительном воздействии на 
окружающую среду.  Сделан вывод о том, что проект ПСО ЗИЗЛХ будет: 

� Постоянно охранять территорию проекта как природный резерват,  обеспечивая 
устойчивость старовозрастных экосистем без значительной потери  биоразнообразия , 

� Возможность обеспечение выбросов парникового газа путем снижения выбросов 
парниковых газов через снижение углеродных запасов в следствии проведения  рубок, 

� Послужит надрегиональным пилотным проектом для охраны леса ; 
Проект не имеет отрицательного воздействия на окружающую среду. 
 
 
 
F.2. Если воздействия на окружающую среду считаются значительными участниками проекта 
или принимающей стороной, пожалуйста, пришлите свои заключения и все ссылки на 
документы, подтверждающие оценку воздействия на окружающую среду , используя процедуры 
принимающей стороны 
 
Не ожидается, что проект окажет существенное воздействие на окружающую среду, и 
принимающая сторона не требует оценки воздействия на окружающую среду. Не применимо. 
 
 
РАЗДЕЛ G. Комментарии заинтересованных сторон   
 
G.1. Информация о комментариях заинтересованных сторон по проекту ЗИЗЛХ: 
 
Общие замечания. Структура проекта и его реализация тесно координируется между местным 
сообществом, ТСОКМН «Тигр» и Амурским филиалом WWF России. Она основана на 
принципах последовательного вовлечения заинтересованных сторон . 
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Выявление заинтересованных сторон. Kрасный Яр – единственная деревня, расположенная 
на территории проекта. Это ключевой населенный пункт для всех мероприятий, связанных с 
реализацией проекта. Красный Яр является небольшим поселением с 600 жителями, 
значительная часть которых являются представителями коренного народа Удеге.  Поскольку 
деревня находится на удаленной территории, было решено применить двухэтапный 
консультационный процесс заинтересованных сторон.  

� Одно из мероприятий было проведено в Пожарском муниципальном центре, Лучегорске  
(20 октября 2011 г.).  

� Второе мероприятие было проведено в с. Красный Яр на территории проекта  (21 
октября   2011 г.) 

Вышеописанный подход оказался наиболее применимым для обеспечения широкой 
вовлеченности заинтересованных сторон. 

Представление отчетов. Перед данным собранием проект был представлен ведущим 
региональным (российским дальневосточным) специалистам в области экономики, лесного 
хозяйства  и экологии в двух докладах:  

� Дарман Ю. А. , Смирнов Д.Ю., Лепешкин Е.А. Охрана биоразнообразия и устойчивое 
использование природных ресурсов а пределах местообитания амурского тигра  //Пятый 
дальневосточный международный экономический форум. Хабаровск, 4-5 октября, 2011 
г..  

� Дарман Ю.А., Смирнов Д. Ю. , Лепешкин E.A. Новый международный экономический 
механизм устойчивого лесного хозяйства в местообитаниях амурского тигра // 
Всероссийская конференция  “Лес и лесное хозяйство в современных условиях”. 
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 
Дальневосточное отделение Рослесхоза, Хабаровск, 5-6 октября,  2011 г.  

� Присутствовали представители всех значительных лесозаготовительных компаний, 
ведущие представители государственных структур и общественность. Доступ на 
мероприятия был свободен, и в местных средствах массовой информации были заранее 
извещены. Все реакции были положительные. Люди подчеркивали необходимость 
аккуратного проведения санитарных  рубок, и осуществлять только те 
лесохозяйственные мероприятия, которые максимально способствуют охране 
окружающей среды. 

Встреча заинтересованных сторон в Лучегорске. Консультации в Лучегорске были заранее 
широко объявлены в местных СМИ, доступ в зал был открыт всем в любое время. 
Представители муниципальных властей, местной думы, НПО, бизнеса, политических партий, 
местной публики и СМИ. Список ключевых заинтересованных сторон представлен ниже. 
Кроме того, присутствовали примерно 10 местных граждан и представителей СМИ, и 5 
представителей  WWF .  

В начале были сделаны две презентации (по Бикинскому проекту, и по Киотскому Протоколу и 
по системе ПСО), затем было сделано заявление представителем общины “Тигр”.  Всех 
спрашивали об их мнении относительно проекта. Основные комментарии (и все критические 
комментарии) отмечены и обсуждены в нижеприведенной обзорной таблице комментариев для 
обоих совещаний. 

 

Таблица 48: Список заинтересованных сторон  - Совещание в Лучегорске  
 Лицо / 

Организация  / 
Компания 

Должность/ занятие/ область деятельности  
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1 Кирпичев В.С. Представитель Думы Пожарского  муниципального района 
2 Бирюкова T. В. первый заместитель главы администрации Пожарского 

муниципального района 
3 Голоха Л.В.  начальник управления социально-экономического 

развития администрации Пожарского муниципального 
района 

4 Кравченко T. В. руководитель аппарата Думы Пожарского муниципального 
района 

5 Ильина Г.Г.  заместитель председателя Общественной палаты 
Пожарского муниципального района 

6 Борик Н.А. и.о. секретаря Местного Политического совета 
Пожарского местного отделения ВПП «Единая Россия»" 

7 Галкин A.Н. руководитель Верхне-Перевальнинского Филиала КГУ 
"Приморское лесничество 

8 Ширко В.А.  президент АКМНС Приморского края, председатель ТСО 
КМН «Тигр» с. Красный Яр, депутат Думы Пожарского 
муниципального района  

9 Уза А.Л.  глава Краснояровского сельского  поселения 
10 Кученко И.А.  заместитель председателя ТСО КМН «Тигр» с. Красный 

Яр;”  
11 Цветкова М.Ф. руководитель СЭООО «Первоцвет»,  пгт Лучегорск 
12 Замолодчиков 

Д.Г. 
Рабочая группа РФ по Киотскому процессу, Центр 
экологии продуктивности лесов РАН (Москва) 

 

Встреча заинтересованных сторон. Консультация в Красном Яре была широко освещена, 
вход в зад был свободным Присутствующие представляли власти, местную Думу, учителей, 
местный бизнес. Список основных заинтересованных сторон представлен ниже. Кроме того,  в 
собрании участвовали местные жители и 5 представителей WWF. В начале были сделаны две 
презентации  (о Бикинском проекте и о социальном развитии села),  за которыми последовала 
дискуссия, в ходе которой было задано много вопросов. Многие комментарии, включая 
критические даются ниже в обзорной Таблице комментариев заинтересованных сторон 
(Таблица 45) по обеим консультациям . 

 

Таблица  49: Список заинтересованных сторон – Совещание в Красном Яре 
 Лицо/Организац

ия  
Должность/Местоположение/Сфера деятельности 

1 Уза А.Л. . Глава администрации Краснояровского сельского 
муниципального поселения 

2 Ширко В.А.  президент АКМНС Приморского края, председатель ТСО 
КМН «Тигр» с. Красный Яр, депутат Думы Пожарского 
муниципального района 

3 Канчуга Г.Л. . Депутат  
Директор школы 

4 Пионка Н.Н.  Депутат, учитель  
5 Ушакова Г.Н. . Депутат, фельдшер  
6 Адьян В.И.  Депутат, штатный охотник ТСОКМН «Тирг»  
7 Кученко И.А.   Заместитель Председателя общины ТСО КМН  “Тигр” 

села Красный Яр  
8 Сулинзига А. В.  Депутат, частный предприниматель  
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9 Канчуга Г.М.  Депутат, фельдшер 
10 Горунов N.I. . Бригадир оперативной группы ТСО КМН «Тигр» с. 

Красный Яр 
11 Смирнова С.В.   Депутат, Руководитель по недревесной продукции 

ТСО КМН «Тигр» с. Красный Яр 
 

Полученные комментарии.  Люди просили разъяснить детали системы ПСО и принципы 
дополнительности, роль Территориально-соседской общины коренных малочисленных народов 
“Тигр” и ответственных лиц Московской и германской организаций. Они выразили позитивный 
взгляд на проект в целом, подчеркивая важность долгосрочной охраны лесов для их 
традиционного использования без вырубок .  

Основное критическое внимание было уделено использованию доходов от углеродных квот . 
Присутствующие высказывали различные мнения и варианты, и приняли решение 
рекомендовать следующее: 

� Использовать эти средства в качестве платы за аренду  орехово-промысловой зоны, 
запретных полос леса, расположенных вдоль водных объектов и нерестоохранных полос 

� обеспечение мероприятий по борьбе с нелегальными заготовками древесины, 

нелегальным природопользованием; 

� противопожарная охрана бассейна р. Бикин. 

� поддержание инфраструктуры для заготовок недревесной продукции леса и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов; 

� социальное развитие села Красный Яр. 
. 

Первые три пункта совершенно ясны для местных заинтересованных сторон. Что касается 
развития инфраструктуры, люди рекомендовали главе Верхнее-Переваленского отделения 
провинциального отдела “Приморское лесничество" выработать предложения по организации 
системы пожаротушения для охраны лесов в верхних и средних течениях реки  Бикин. 

После длительной дискуссии было решено выработать : 

� План социального развития   

� Программу развития для территории традиционного природопользования (ТТП) на 
территории проекта  

План социального развития должен быть составлен как можно скорее. Председатель ТСО КМН 
“Тигр” села Красный Яр и председатель села Красный Яр должны выработать программы 
развития ТТП и социального развития села. 

Для того, чтобы сделать выделение средств прозрачным и учесть интересы всех участников, 
Адьян В.И. предложил учредить наблюдательный совет,  в который должны войти 
представители  ТСО КМН "Тигр", представители администрации, Думы, Пожарского 
муниципального совета, Врехне-Перевальненского отделения Регионального Отдела 
“Приморское лесничество”, Лесного департамента Приморского Края, администрации села 
Красный Яр и неправительственных организаций, включая местную Общественную Палату и 
WWF. Люди одобрили высказанные предложения без каких-либо возражений. 
 

Таблица  50: Обзор комментариев заинтересованных сторон  
 Тема 

комментариев 
Позиция заинтересованных сторон  

1 Возможности 
использования 

Немедленно обсудить и разработать список приоритетов, 
правильно отразить данный список в Декларации 
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ожидаемых доходов 
от углеродных квот  

инвестиций, которая должна быть представлена российским 
руководителям ПСО. Приоритеты должны быть 
следующими: долгосрочная аренда ОПЗ, прекращение 
незаконных лесозаготовок и незаконного 
природопользования; предотвращение лесных пожаров в 
бассейне реки Бикин, поддержка развития инфраструктуры 
для обработки недревесной продукции леса, и поддержка 
традиционного природопользования коренных жителей; 
социальное развитие села Красный Яр.  Глава Врехне-
Перевальненского отдела регионального департамента 
“Приморское лесничество” должен выработать набор 
предложений для организации противопожарной системы 
для охраны лесов в верхних и средних течениях реки  
Бикин. 

2 Использование 
фондов для 
социального 
развития села 
Красный Яр  

Это обсуждалось как последняя из указанных 
возможностей. Приоритет данной проблемы до сих пор не 
ясен. План социального развития села  (ответственный – 
глава местной администрации) будет разработан, 
представлен и  согласован с местной Думой .  
Председатель ТСОКМН «Тигр» села Красный Яр и глава 
села Красный Яр должны выработать программу развития 
Территории традиционного природопользования  и плана 
социального развития села. Оба этих плана должны быть 
завершены до получения доходов от углеродных квот  

3 Доступ к 
информации по 
осуществлению 
проекта   

Информация по управлению лесными экосистемами и 
практиками (мероприятиями) проекта имеется в наличии м 
должна предоставляться на регулярной основе. Вся 
информация о последующих шагах проекта должна быть 
опубликована в местной газете “Вестник Красного Яра ”. 

4 Пакет 
соответствующих 
документов не готов  

Всемирный фонд природы должен сформировать проектно-
техническую документацию и все документы , которые 
должны быть представлены официальным органам  по 
совместной реализации проекта РФ и Германии в 
соответствии с существующими нормативами по 
совместной реализации. Эти документы должны быть 
переданы официальным структурам РФ и Германии . 

5 Признание 
общественного 
мнения  

Сформировать Наблюдательный совет, в который войдут 
представители коренного населения, работающие в общине 
"Тигр", администрации, Думы Пожарского муниципального 
района, Верхнее-Перевальненского отделения 
Регионального департамента Приморского Края, 
администрации села Красный Яр Приморского Края и НПО, 
включая местную Общественную Палату и Всемирный 
фонд природы.  Все эти предложения были приняты без 
возражений . 

6 Воздействие на 
окружающую среду 
: 

� Охрана 
биоразнообраз
ия 

Не были упомянуты какие-либо негативные воздействия на 
окружающую среду. Все участники отмечали 
положительное воздействие всех упомянутых факторов.  
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� Водные 
ресурсы  

� Почвенные 
ресурсы 

� Охрана 
воздуха  

� Шум  
� Охрана лесов 

5 Социальные 
воздействия : 

� Права и 
экономически
е интересы 
местного 
населения  

� Вовлечение 
общественнос
ти  

В соответствии с полученными комментариями,  интересы 
местного населения безусловно учитываются в проектных 
документах. Воздействие на экономические интересы 
местного населения безусловно положительное.  
Мнения всех участников подтвердили значительный 
интерес и вовлеченность местного населения в 
предлагаемый проект. 

 

Заключение. Можно сделать вывод, что заинтересованные стороны имеют позитивное 
восприятие ПСО. Не было получено ни одного негативного отзыва 
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Приложение 1 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА  
 

Организация : Территориально-соседская Община коренных малочисленных 
народов “ТИГР”  

Улица: Новая ул. 
Дом: 1-5 
Город : С. Красный Яр 
Область/Регион: Приморский край,  Пожарский район 
Почтовый индекс: 692017 

Страна: Российская Федерация  
Телефон:  
Факс :  

E-mail:  
URL:  
Представлен : Владимир  Aркадьевич  Ширко 
Титул : Г-н. 
Должность : Председатель общины 
Фамилия : Ширко  
Отчество : Aркадьевич 
Имя : Владимир  
Департамент:  
Телефон (прямой): +7 42357 38623 
факс(прямой):  
Мобильный :  
Личный 
электронный адрес 
: 

vladimir-shirko@yandex.ru 
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Организация : Амурский филиал  Всемирного фонда природы 
Улица /Почтовый 
ящик : 

Верхнепортовая ул.  

Дом : 18а, 
Город: Владивосток  
Область /Регион: Приморский край  
Почтовый код: 690003 
Страна : Российская Федерация  
Телефон:  
Факс :  
E-mail: elepeshkin@amur.wwf.ru 
URL:  
Представлен :  
Титул : Г-н  
Salutation:  
Фамилия: Лепешкин  
Отчество: Алексеевич 
Имя: Евгений  
Департамент:  
Телефон (прямой): +7 423 241-48-68 
Факс (прямой): +7 423 241-48-63 
Мобильный: +7 904 627 0268 
Личный 
электронный адрес 
l: 

elepeshkin@amur.wwf.ru 
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Организация : WWF – Германия (Всемирный фонд дикой природы) 
улица/Почтовый 
ящик : 

Reinhardtstraße 

Дом: 14 
Город: Berlin 
Область/Регион: Berlin 
Почтовый код: 10117 
Страна : Deutschland/Germany 
Телефон:  
Факс :  
E-mail:  
URL:  
Представлен:  
Титул : Forests & Climate Officer 

Обращение Mrs 
Фамилия: Kahlert 
Второе имя:   
Первое имя: Guénola 
Departmant: Forest Team 
Телефон (прямой): +49 (30) 311 777-233 
Факс (прямой):  
Мобильный:  
Личный 
электронный адрес 
l: 

guenola.kahlert@wwf.de 
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Приложение е 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
 
 
 

Приложение  2.1 Расчет ежегодной допустимой рубки 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ ФИЛИАЛ ФГУП 
«РОСЛЕСИНФОРГ» «ДАЛЬЛЕСПРОЕКТ» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ФГУ «ДальНИИЛХ») 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА ИЗЪЯТИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ 

ВСЕХ ВИДАХ РУБОК НА ТЕРРИТОРИИ 

Верхнее-Перевальнинского лесничества, Соболиного участкового лесничества 
(кв.кв. 68, 107-117),  Краснояровского участкового лесничества (кв.кв. 118-308, 
326-337, 342-407, 409, 413, 417),  Охотничьего участкового лесничества (кв.кв. 
309-325, 338-341, 408, 410-412, 414-416, 418-523, 525-530, 537-543, 549-563, 571-
575, 589, 590, 593, 594, 598-603, 611-620, 626, 627, 632-656, 663-666, 701-713, 715-

717, 719) Приморского края. 
Общая площадь - 461154 га. 

 

 

 
 

Заместитель директора Филиала  
ФГУП «Рослесинфорг» «Дальлеспроект»                     А.Г. Харьковский 
 
 
Директор ФБУ «ДальНИИЛХ»        А.П. Ковалев 
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Хабаровск 2011 г. 
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1 Общие сведения 

Расчет ежегодного объема изъятия древесины при всех видах рубок 

производился на территории Верхнее-Перевальнинского лесничества, 

Соболиного участкового лесничества (кв.кв. 68, 107-117),  Краснояровского 

участкового лесничества (кв.кв. 118-308, 326-337, 342-407, 409, 413, 417),  

Охотничьего участкового лесничества (кв.кв. 309-325, 338-341, 408, 410-412, 414-

416, 418-523, 525-530, 537-543, 549-563, 571-575, 589, 590, 593, 594, 598-603, 611-

620, 626, 627, 632-656, 663-666, 701-713, 715-717, 719) Приморского края (далее 

лесной участок).  Общая площадь лесного участка составляет 461154 га. 

Расчет ежегодного объема изъятия древесины при всех видах рубок 

выполнен на основе данных лесоустройства Верхне-Перевальнинского  лесхоза, 

выполненного в 1992 году. 

Ежегодный  допустимый объём изъятия древесины в средневозрастных, 

приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами и 

проведении санитарных выборочных рубок был произведен начальником отдела 

лесоустройства  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ 

ФИЛИАЛ ФГУП «РОСЛЕСИНФОРГ» «ДАЛЬЛЕСПРОЕКТ» Ю.Е. Павловым; 

расчётная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений определена в ФБУ «Дальневосточный НИИ 

лесного хозяйства» к.с.-х.н. А.Ю. Алексеенко. 

Ежегодный объем изъятия  древесины при всех видах рубок составляет  

9287,4 га по площади, по ликвидной древесине – 399,0 тыс. м3, в том числе  

деловой древесины – 239,9 тыс. м3. 

 

2 Расчётная лесосека для заготовки древесины при осуществлении 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений 
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Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений исчислена по способам и видам рубок, 

которые соответствуют биологическим особенностям древесных пород, 

учитывают бонитет насаждений, крутизну склона и предусмотрены «Правилами 

заготовки древесины», утвержденными Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г.  № 184 

и «Правилами рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока, М., 2000 г., 

в той части, которая не противоречит правилам заготовки древесины и Лесному 

кодексу РФ», в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, 

утвержденным Приказом МПР России от 08.06.2007 г.  № 148. 

Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия 

древесины, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, 

неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов 

рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и 

иных полезных свойств лесов. 

Расчетная лесосека исчисляется отдельно по хозяйствам (хвойному, 

твердолиственному и мягколиственному) с распределением общего объема 

допустимого ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по 

преобладающим породам. 

Выборочные рубки назначаются во всех лесных формациях защитных лесов 

на склонах крутизной до 300. 

Изменение расчетной лесосеки не допускается без внесения 

соответственных изменений в установленном порядке в лесохозяйственный 

регламент лесничества. 

Исчисление расчетной лесосеки при выборочных рубках выполнено 

согласно пунктов  1.2.1 и 1.2.2 Порядка исчисления расчетной лесосеки на основе 

данных лесоустройства Верхне-Перевальнинского  лесхоза 1992 года. 

Данные расчета заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений приводятся в таблице 1. Ежегодная расчетная 
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лесосека составляет 5944 га по площади, по корневому запасу – 299 тыс. м3, в том 

числе ликвидной древесины – 266,5 тыс. м3, деловой древесины – 200,4 тыс. м3.  
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  Таблица 51 – Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений  
Показатели  Всего  В том числе по полнотам 

га 
тыс. 0,9 и более 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5 
м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 

Целевое назначение лесов - Защитные 
Категория – леса орехово-промысловых зон, запретные полосы лесов, вдоль водных объектов,  нерестоохранные полосы лесов 

Хозяйственная секция – Елово-пихтовая (Ель, пихта) 
Всего включено в расчет   5200 1420,9 11575 3002,0 18787 4409,5 18551 3788,0 19727 2981,9 
Ср. процент выборки от общего запаса  23  30  25  20     
Запас, вырубаемый за 1 прием 35562 2058,7 5200 426,3 11575 750,5 18787 881,9     
Ср. период повторяемости 25            
Ежегодная расчетная лесосека 1422 82,3           
- корневой   82,3           
- ликвид   74,1           
- деловая             

Хозяйственная секция – Елово-широколиственная (ель, пихта) 
Всего включено в расчет   1441 441,5 5741 1679,0 23761 6004,3 23105 5017,9 15365 2549,8 
Ср. процент выборки  от общего запаса  19  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 54048 2505,7 1441 132,5 5741 419,8 23761 1200,9 23105 752,7   
Ср. период повторяемости 25            
Ежегодная расчетная лесосека 2162 100,2           
- корневой   100,2           
- ликвид   90,2           
- деловая   81,2           

Хозяйственная секция – Лиственничная (1а-3 бон.) 

Всего включено в расчет   273 102,6 792 225,7 1878 504,1 3320 772,3 2728 486,3 
Ср. процент выборки  от общего запаса   19   30   25   20   15     
Запас, вырубаемый за 1 прием 6263 303,9 273 30,8 792 56,4 1878 100,8 3320 115,8     
Ср. период повторяемости 25                       
Ежегодная расчетная лесосека 251 12,2                     
- корневой   12,2                     
- ликвид   10,6                     
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Показатели  Всего  В том числе по полнотам 

га 
тыс. 0,9 и более 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5 
м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 

- деловая   9,6                     
Хозяйственная секция – Лиственничная (4-5б бон.) 

Всего включено в расчет     123 32,5 634 135,1 824 153,7 1806 223,4 
Ср. процент выборки  от общего запаса  18    25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 1581 58,2   123 8,1 634 27,0 824 23,1   
Ср. период повторяемости 25            
Ежегодная расчетная лесосека 63 2,3           
- корневой   2,3           
- ликвид   2,0           
- деловая   1,9           
             
             

Хозяйственная секция – Дубовая 
Всего включено в расчет   474 140,1 315 84,5 239 52,5 297 48,3 153 21,9 
Ср. процент выборки  от общего запаса  25  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 1325 80,9 474 42,0 315 21,1 239 10,5 297 7,2   
Ср. период повторяемости 25            
Ежегодная расчетная лесосека 53 3,2           
- корневой   3,2           
- ликвид   2,8           
- деловая   1,0           

Хозяйственная секция – Ясенево-ильмовая 
Всего включено в расчет   319 106,8 1706,1 490,3 4474 1143,3 4307 938,4 3988 656,1 
Ср. процент выборки от общего запаса  20  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 10806 524,0 319 32,0 1706 122,6 4474 228,7 4307 140,8   
Ср. период повторяемости 30            
Ежегодная расчетная лесосека 360 17,5           
- корневой   17,5           
- ликвид   14,8           
- деловая   9,3           

Хозяйственная секция – Широколиственная (Береза желтая, береза каменная) 
Всего включено в расчет   206 77,6 2286 798,9 6158 1893,4 15401 3990,1 11513 2186,3 
Ср. процент выборки  от общего запаса  18  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 24051 1200,2 206 23,3 2286 199,7 6158 378,7 15401 598,5   
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Показатели  Всего  В том числе по полнотам 

га 
тыс. 0,9 и более 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5 
м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 га тыс. м3 

Ср. период повторяемости 25            
Ежегодная расчетная лесосека 962 48,0           
- корневой   48,0           
- ликвид   42,7           
- деловая   13,0           

Хозяйственная секция – Белоберезовая (береза белая, ольха) 
Всего включено в расчет   940 235,0 1957 401,3 1826 334 1049 169,1 775 94,7 
Ср. процент выборки  от общего запаса  23  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 5772 263,0 940 70,5 1957 100,3 1826 66,8 1049 5772   
Ср. период повторяемости 15            
Ежегодная расчетная лесосека 385 17,5           
- корневой   17,5           
- ликвид   15,1           
- деловая   7,9           

Хозяйственная секция – Мягколиственная (осина, тополь, чозения, ива) 

Всего включено в расчет   186 63,6 1545 432,5 1382 346,8 1181 254,2 687 109,6 
Ср. процент выборки  от общего запаса  21  30  25  20  15   
Запас, вырубаемый за 1 прием 4294 234,7 186 19,1 1545 108,1 1382 69,4 1181 38,1   
Ср. период повторяемости 15            
Ежегодная расчетная лесосека 286 15,6           
- корневой   15,6           
- ликвид   14,2           
- деловая   5,8           
Итого по защитным лесам:             
Всего включено в расчет 218995 49000 9039 2588 26040 7147 59139 14823 68035 15132 56742 9310 
Ср. процент выборки  от общего запаса   18   30   25   20   15     
Запас, вырубаемый за 1 прием 143702 7229 9039 776 26040 1787 59139 2965 49484 1702     
Ср. период повторяемости                         
Ежегодная расчетная лесосека 5944 299,0                     
- корневой   299,0                     
- ликвид   266,5                     
- деловая   200,4                     
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3  Ежегодный  допустимый объём изъятия древесины в 

средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных 

насаждениях при уходе за лесами и проведении санитарных выборочных 

рубок 

Рубки ухода за лесом направлены на улучшение породного состава и 

качества лесов, повышения их экологической роли и устойчивости к негативным 

воздействиям. Согласно «Правил ухода за лесами», утвержденным приказом 

МПР РФ  № 185 от 16 июля 2007 года, при уходе за лесами осуществляются 

рубки лесных насаждений любого возраста. 

В данном разделе приводится расчет размера заготовки древесины при 

проведении всех видов рубок ухода, за исключением осветлений и прочисток 

(«уход за молодняками») при которых, как правило, не ведется заготовка 

ликвидной древесины. Расчет размера рубок ухода в древостоях с преобладанием 

кедра корейского не производился в связи с внесением его в Перечень видов 

(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается. 

Расчетная лесосека для заготовки древесины при вырубке погибших и 

поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом исчислена согласно пунктов 

2.1 и 2.2 Порядка исчисления расчетной лесосеки. Результаты расчетов объема 

изъятия древесины при рубках ухода приводится в таблице 2. 

Данные расчета объемов рубок ухода и выборочных санитарных рубок 

приводятся в таблице 3. Ежегодная расчетная лесосека при рубках ухода 

составляет  466,8 га по площади, по ликвидной древесине – 26,2 тыс. м3, в том 

деловой древесины –10,7 тыс. м3.  

Ежегодная расчетная лесосека при санитарных рубках составляет 2876,6 га 

по площади, по ликвидной древесине – 106,3 тыс. м3, в том числе деловой 

древесины –28,8 тыс. м3. 

Объем рубок при строительстве лесных дорог и складов входит в 

ежегодный объем изъятия древесины при всех видах рубок. 
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Сводные данные по всем видам рубок, возможных на лесном участке 

представлены  в таблице 4. Ежегодный объем изъятия  древесины при всех видах 

рубок составляет  9287,4 га по площади, по ликвидной древесине – 399,0 тыс. м3, 

в том числе  деловой древесины – 239,9 тыс. м3. 

 

 
 
 
 
        

Таблица 52 - Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в 
средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 
при уходе за лесами 

 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
изм. 

Виды ухода за лесами Рубка 
единичных 
деревьев 

проре-
жива-
ния 

проход-
ные 

прочиски рубки 
пере-
форми-
рования 

рубки 
реконс-
трукции 

Итого 

1. Выявленный фонд 
по 
лесоводственным 
требованиям 

 
га 

тыс.м3 
1967,5 3566,8 227,0 

  
5761,3 

 

30,63 84,97 2,57   118,17  

2. Срок 
повторяемости 

лет 10 15 7     

3. Ежегодный размер 
пользования: 

        

 Площадь га 196,7 237,7 32,4   466,8  
 Выбираемый запас:          
 корневой тыс.м3 11,71 18,36 1,2   31,27  
 ликвидный тыс.м3 9,80 16,11 0,4   26,31  
 деловой тыс.м3 3,53 7,16 0   10,69  
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Таблица 53 - Расчет размера рубок ухода и санитарных рубок по лесохозяйственным соображениям  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:               : Нуждается по лесохозяйств. соображ :ср-:                        Ежегодный расчетный размер                       : 
:               :---------------------:--------------:ок :-------------------------------------------------------------------------: 
:  виды рубок   :  всего по объекту   :в освоен.квар.:   :         всего по объекту           :      в освоенных кварталах         : 
: промежуточного:---------------------:--------------:пов:------------------------------------:------------------------------------: 
:  пользования  :площадь:запас, дес.м3:площадь: запас:то-:площадь:    запас вырубаемый, м3    :площадь:    запас вырубаемый, м3    : 
:               :   га  :-------------:   га  :выруб.:ряе:   га  :----------------------------:   га  :----------------------------: 
:               :       : общий:выруба:       :дес.м3:мос:       : общий:ликвид: делo-: с : % :       : общий:ликвид: делo-: с : % : 
:               :       :      : емый :       :      :ти :       :      :      : вой  :1га:   :       :      :      : вой  :1га:   : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:    Рубки ухода                                                                                                                  : 
:    Прочистки                                                                                                                     : 
:  Хвойные                                                                                                                         : 
:Ель               164,0:  1976:   692:  164,0:   692:  7:   23,4:   989:   297:      : 42: 35:   23,4:   989:   297:      : 42: 35: 
:Пихта              25,0:   175:    44:   25,0:    44:  7:    3,6:    63:    19:      : 18: 25:    3,6:    63:    19:      : 18: 25: 
:Лиственница        38,0:   418:   105:   38,0:   105:  7:    5,4:   150:    46:      : 28: 25:    5,4:   150:    46:      : 28: 25: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого хвойных     227,0:  2569:   841:  227,0:   841:  7:   32,4:  1202:   362:      : 37: 33:   32,4:  1202:   362:      : 37: 33: 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                  147,0:      :   882:  147,0:   882:   :   21,0:  1260:      :      : 60:   :   21,0:  1260:      :      : 60:   : 
:    Прореживания                                                                                                                  : 
:  Хвойные                                                                                                                         : 
:Ель              1316,2: 20852:  8157: 1316,2:  8157: 10:  131,6:  8157:  6935:  2449: 62: 39:  131,6:  8157:  6935:  2449: 62: 39: 
:Пихта              60,0:   855:   342:   60,0:   342: 10:    6,0:   342:   291:   103: 57: 40:    6,0:   342:   291:   103: 57: 40: 
:Лиственница       288,0:  5760:  2016:  288,0:  2016: 10:   28,8:  2016:  1613:   684: 70: 35:   28,8:  2016:  1613:   684: 70: 35: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого хвойных    1664,2: 27467: 10515: 1664,2: 10515: 10:  166,4: 10515:  8839:  3236: 63: 38:  166,4: 10515:  8839:  3236: 63: 38: 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                  563,3:      :  2222:  563,3:  2222:   :   56,3:  2222:      :      : 39:   :   56,3:  2222:      :      : 39:   : 
:  Мягколиственные                                                                                                                 : 
:Береза белая      303,3:  3160:  1199:  303,3:  1199: 10:   30,3:  1199:   959:   301: 40: 38:   30,3:  1199:   959:   301: 40: 38: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого прореживаний                                                                                                                : 
:                 1967,5: 30627: 11714: 1967,5: 11714: 10:  196,7: 11714:  9798:  3537: 60: 38:  196,7: 11714:  9798:  3537: 60: 38: 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                  563,3:      :  2222:  563,3:  2222:   :   56,3:  2222:      :      : 39:   :   56,3:  2222:      :      : 39:   : 
:    Проходные рубки                                                                                                               : 
:  Хвойные                                                                                                                         : 
:Ель              2066,1: 51376: 16493: 2066,1: 16493: 15:  137,7: 10995:  9679:  4399: 80: 32:  137,7: 10995:  9679:  4399: 80: 32: 
:Пихта             307,4:  7315:  2435:  307,4:  2435: 15:   20,5:  1623:  1428:   650: 79: 33:   20,5:  1623:  1428:   650: 79: 33: 
:Лиственница       522,7: 13247:  4194:  522,7:  4194: 15:   34,8:  2796:  2433:  1230: 80: 32:   34,8:  2796:  2433:  1230: 80: 32: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого хвойных    2896,2: 71938: 23122: 2896,2: 23122: 15:  193,0: 15414: 13540:  6297: 80: 32:  193,0: 15414: 13540:  6297: 80: 32: 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                 2702,5:      :  6264: 2702,5:  6264:   :  180,2:  4176:      :      : 23:   :  180,2:  4176:      :      : 23:   : 
:  Твердолиственные                                                                                                                : 
:Береза желтая     445,1: 10447:  3407:  445,1:  3407: 15:   29,7:  2271:  1998:   682: 77: 33:   29,7:  2271:  1998:   682: 77: 33: 
:  Мягколиственные                                                                                                                 : 
:Береза белая      217,5:  2458:   968:  217,5:   968: 15:   14,5:   645:   549:   194: 45: 39:   14,5:   645:   549:   194: 45: 39: 
:Осина               8,0:   128:    45:    8,0:    45: 15:     ,5:    30:    25:     9: 56: 35:     ,5:    30:    25:     9: 56: 35: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого мягколиственных                                                                                                             : 
:                  225,5:  2586:  1013:  225,5:  1013: 15:   15,0:   675:   574:   203: 45: 39:   15,0:   675:   574:   203: 45: 39: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого проходных рубок                                                                                                             : 
:                 3566,8: 84971: 27542: 3566,8: 27542: 15:  237,7: 18360: 16112:  7164: 77: 34:  237,7: 18360: 16112:  7164: 77: 34: 
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Продолжение таблицы 53. Расчет размера рубок ухода и санитарных рубок по лесохозяйственным соображениям  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:               : Нуждается по лесохозяйств. соображ :ср-:                        Ежегодный расчетный размер                       : 
:               :---------------------:--------------:ок :-------------------------------------------------------------------------: 
:  виды рубок   :  всего по объекту   :в освоен.квар.:   :         всего по объекту           :      в освоенных кварталах         : 
: промежуточного:---------------------:--------------:пов:------------------------------------:------------------------------------: 
:  пользования  :площадь:запас, дес.м3:площадь: запас:то-:площадь:    запас вырубаемый, м3    :площадь:    запас вырубаемый, м3    : 
:               :   га  :-------------:   га  :выруб.:ряе:   га  :----------------------------:   га  :----------------------------: 
:               :       : общий:выруба:       :дес.м3:мос:       : общий:ликвид: делo-: с : % :       : общий:ликвид: делo-: с : % : 
:               :       :      : емый :       :      :ти :       :      :      : вой  :1га:   :       :      :      : вой  :1га:   : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                 2702,5:      :  6264: 2702,5:  6264:   :  180,2:  4176:      :      : 23:   :  180,2:  4176:      :      : 23:   : 
:    Итого рубки ухода                                                                                                             : 
:  Хвойные                                                                                                                         : 
 Ель                      74204         3546,3       12,7          20141          6848      34          20141          6848      34 
                  3546,3         25342          25342       292,7         16911         71       292,7         16911         71 
 Пихта                     8345          392,4       13,7           2028           753      34           2028           753      34 
                   392,4          2821           2821        30,1          1738         72        30,1          1738         72 
 Лиственница              19425          848,7       12,9           4962          1914      33           4962          1914      33 
                   848,7          6315           6315        69,0          4092         74        69,0          4092         74 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
 Итого хвойных           101974         4787,4        12,8         27131          9515  71  34          27131          9515  71  34 
                  4787,4         34478          34478        391,8       22741                   391,8         22741 
                  :кроме того сухостой                                                                                                               
: 
:                 3412,8:      :  9368: 3412,8:  9368:   :  257,5:  7658:      :      : 27:   :  257,5:  7658:      :      : 27:   : 
:  Твердолиственные                                                                                                                : 
:Береза желтая     445,1: 10447:  3407:  445,1:  3407: 15:   29,7:  2271:  1998:   682: 77: 33:   29,7:  2271:  1998:   682: 77: 33: 
:  Мягколиственные                                                                                                                 : 
 Береза белая              5618          520,8       12,1           1844           495      39           1844           495      39 
                   520,8          2167           2167        44,8          1508         42        44,8          1508         42 
:Осина               8,0:   128:    45:    8,0:    45: 15:     ,5:    30:    25:     9: 56: 35:     ,5:    30:    25:     9: 56: 35: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого мягколиственных                                                                                                             : 
                           5746          528,8       12,1           1874           504      38           1874           504      38 
                   528,8          2212           2212        45,3          1533         42        45,3          1533         42 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Всего рубок ухода                                                                                                                 : 
:                 5761,3: 118167:40097: 5761,3:118167:      466,8: 31276: 26272: 10701: 67: 34:  466,8: 31276: 26272: 10701: 67: 34: 
:кроме того сухостой                                                                                                               : 
:                 3412,8:      :  9368: 3412,8:  9368:   :  257,5:  7658:      :      : 27:   :  257,5:  7658:      :      : 27:   : 
:     
Санитарные рубки выборочные                                                                                                   : 
:  Хвойные                                                                                                                         : 
:Ель              4353,0:107718: 31645: 4353,0: 31645:  3: 1451,0:105483: 68577: 21103: 73:   : 1451,0:105483: 68577: 21103: 73:   : 
:Лиственница        71,8:  1882:   310:   71,8:   310:  3:   23,9:  1033:   673:   203: 43:   :   23,9:  1033:   673:   203: 43:   : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого хвойных    4424,8:109600: 31955: 4424,8: 31955:  3: 1474,9:106516: 69250: 21306: 73:   : 1474,9:106516: 69250: 21306: 73:   : 
:в том числе сухостой                                                                                                              : 
:                 2992,0:      : 12038: 2992,0: 12038:  3:  997,3: 40127: 26090:  8027: 40:   :  997,3: 40127: 26090:  8027: 40:   : 
:  Твердолиственные                                                                                                                : 
:Дуб               143,5:  2363:   368:  143,5:   368:  3:   47,8:  1227:   800:   247: 26:   :   47,8:  1227:   800:   247: 26:   : 
:Ясень              58,9:  1320:   264:   58,9:   264:  3:   19,6:   880:   443:    90: 45:   :   19,6:   880:   443:    90: 45:   : 
:Ильм долинный     573,5: 16636:  2823:  573,5:  2823:  3:  191,2:  9410:  4743:   960: 49:   :  191,2:  9410:  4743:   960: 49:   : 
:Береза желтая    3429,2: 94178: 18546: 3429,2: 18546:  3: 1143,1: 61820: 30980:  6213: 54:   : 1143,1: 61820: 30980:  6213: 54:   : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого твердолиственных                                                                                                            : 
:                 4205,1:114497: 22001: 4205,1: 22001:  3: 1401,7: 73337: 36966:  7510: 52:   : 1401,7: 73337: 36966:  7510: 52:   : 
:в том числе сухостой                                                                                                              : 
:                  197,8:      :   790:  197,8:   790:  3:   65,9:  2634:  1323:   270: 40:   :   65,9:  2634:  1323:   270: 40:   : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:Итого выборочных санитарных рубок                                                                                                 : 
:                 8629,9:224097: 53956: 8629,9: 53956:  3: 2876,6:179853:106216: 28816: 61:     2876,6:179853:106216: 28816: 61: 
:в том числе сухостой                                                                                                              : 
:                 3189,8:      : 12828: 3189,8: 12828:  3: 1063,2: 42761: 27413:  8297: 40:   : 1063,2: 42761: 27413:  8297: 40:   : 
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Таблица 54 - Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок 

площадь – га, запас – тыс. м3 

 Ежегодный  допустимый  объем  изъятия  древесины 

Хозяйства 

При рубке спелых и 
перестойных лесных 

насаждений 

При вырубке средневоз-
растных, приспевающих, 
спелых, перестойных 

лесных насаждений, при 
уходе за лесами 

При вырубке погибших  и 
поврежденных насаж-
дений, при проведении 
санитарно-оздорови-
тельных мероприятий 

 
При разрубке и расчистке 
просек и противопожарных 

разрывов 
Всего 

Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
Пло-
щадь 

Запас 
ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело-
вой 

ликвид-
ный 

дело- 
вой 

Хвойное 3898,0 176,9 163,5 391,8 22,7 9,5 1474,9 69,3 21,3 - - - 5764,7 268,9 194,3 

Твердолист 1375,0 60,3 23,2 29,7 2,0 0,7 1401,7 37,0 7,5 - - - 2806,4 99,3 31,4 

Мягколист. 671,0 29,3 13,7 45,3 1,5 0,5 0 0 0 - - - 716,3 30,8 14,2 

Итого: 5944,0 266,5 200,4 466,8 26,2 10,7 2876,6 106,3 28,8 -  - 9287,4 399,0 239,9 

 
 

Объем заготовки древесины при строительстве лесных дорог входит в ежегодный объем изъятия древесины при всех видах 
рубок. 
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4 Возрасты рубок 

 Расчетная лесосека исчислена в соответствии со ст.29 ЛК РФ, на основании 

приказа МПР России от 08.06.2007 г. № 148 «Об утверждении порядка исчисления 

расчетной лесосеки», необходимые расчеты выполнены на основе возрастов рубок 

лесных насаждений, установленных приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства «Об установлении возрастов рубок» от 19.02.2008 г.  № 37, данные о 

возрастах рубок приводятся в таблице 5. 

Таблица 55 - Возрасты рубок лесных насаждений 

Категории защитных 
лесов 

Хозсекции и входящие в них 
преобладающие породы 

Классы бонитета Возрасты рубок 
(лет) 

Защитные леса Елово-широколиственная – Е, П все бонитеты 121-140 

 Елово-пихтовая – Е, П все бонитеты 121-140 

 Лиственничная – Л, С III и выше 121-140 

 Лиственничная – Л, С IV – Vб 141-160 

 Кедровая - К все бонитеты 241-280 

 Дубовая - Д все бонитеты 121-140 

 Ясенево-ильмовая – Я, И все бонитеты 121-140 

 Широколиственная – Бж, Бч, Бк, Км все бонитеты 121-140 

 Липовая - Лп все бонитеты 121-140 

 Белоберезовая – Бб, Ол все бонитеты 71-80 

 Мягколиственная – Ос, Т, Ив, Чз все бонитеты 61-70 

 Кедрово-стланниковая - Кс все бонитеты 121-140 

Эксплуатационные 
леса 

Елово-широколиственная – Е, П все бонитеты 101-120 

Елово-пихтовая – Е, П все бонитеты 101-120 

 Лиственничная – Л, С III и выше 101-120 

 Лиственничная – Л, С IV и ниже 121-140 

 Кедровая - К все бонитеты 201-240 

 Дубовая - Д все бонитеты 101-120 

 Ясенево-ильмовая – Я, И все бонитеты 101-120 

 Широколиственная – Бж, Бч, Бк, Км все бонитеты 101-120 

 Липовая - Лп все бонитеты 101-120 

 Белоберезовая – Бб, Ол все бонитеты 61-70 

 Мягколиственная – Ос, Т, Ив, Чз все бонитеты 51-60 

 Кедрово-стланниковая - Кс все бонитеты 101-120 
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Примечание: Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 г. № 37 для 
бархата амурского и ореха маньчжурского установлен возраст спелости – 121 год. Для 
кедрового стланика принят возраст рубки, применявшийся долгое время при 
лесоустроительном проектировании. 
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Приложение  2.2: Орехово-промысловые зоны в Приморском и Хабаровском краях  
 

Таблица 56: ОПЗ в Приморском и Хабаровском краях 

1. ОПЗ Хабаровского края     

№ 
Русское название 

ОПЗ 
Английское 
название ОПЗ Лесничество 

Площадь (в га) 

1 Бикинская  Bikinskiy Бикинское, Лермонтовское 28.481 
2 Нанайская Nanayskiy Гассинское 55.522 
3 Болоньская Bolonskiy Сельгонское 18.746 

4 Аванская 
Avanskiy 

Капитоновское,    
Подхореновское 

19.382 

5 Гурская 
Gurskiy 

Пиваньское, Селихинское, 
Снежное, Даппинское 

52.568 

6 Мухенская Mukhenskiy Сийское 14.040 
7 Сукпайская Sukpajskiy Горное 18.742 
8 Кур-Урмийская Kur-Urmijskiy Инское 6.719 
9 Уликанская Ulikanskiy Ниранское, Биканское 46.346 

10 Комсомольская Komsomolskiy Горинское 2.922 

11 Оборская Oborskiy 
Ситинское, Верхнее-
Нептинское 

5.281 

    Итого  268.749 

2. ОПЗ Приморского края 

№ 
Русское название 

ОПЗ 
Английское 
название ОПЗ Лесничество 

Площадь (в га) 

12 Бикинская 
Bikinskaya incl. 
riparian zone Верхне-Перевальнинское 

461.154 

13 Пожарская Pozharskaya Верхне-Перевальнинское  41.192 
14 Восточная Vostochnaya Рощинское 95.303 
15 Мельничная Melnichnaya Рощинское  22.117 
16 Кокшарская Koksharskaya Чугуевское 27.755 

17 Ольгинская Olginskaya Кавалеровское 40.706 

 
Итого 688.227 

Всего 1+ 2 (в га) 956.976 
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Приложение  2.3: Согласование расчетов 
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Приложение  2.4: Данные об исключенных по причине запланированных рубок 
кварталов и выделов 
Таблица 57: Список выделов назначенных в рубку  

Квартал 
(№) 

Выдел 
(№) 

Площадь 
(в га) 

Коммерческий 
объем 

(в  м3/га) 

Интенсивность
рубок (в %) 

Объем 
(в м3) 

120 12 45 220 20 9,900 
120 14 149 220 20 32,780 
120 19 65 220 20 14,300 
120 22 1.1 250 20 275 
121 12 24 220 20 5,280 
121 17 24 230 20 5,520 
121 22 36 190 20 6,840 
121 26 9.6 220 20 2,112 
121 30 19 230 20 4,370 
122 11 19 230 20 4,370 
124 4 20 220 20 4,400 
124 6 17 230 20 3,910 
124 15 15 220 20 3,300 
124 18 14 270 30 3,780 
124 27 41 200 30 8,200 
126 7 18 210 20 3,780 
126 19 91 220 20 20,020 
126 22 8.9 220 20 1,958 
126 27 11 220 20 2,420 
126 28 24 220 20 5,280 
126 32 6.8 250 20 1,700 
126 36 8.1 200 20 1,620 
126 38 16 180 20 2,880 
126 43 20 210 20 4,200 
126 44 38 250 30 9,500 
126 48 41 220 20 9,020 
126 50 33 190 30 6,270 
126 53 22 220 20 4,840 
126 55 4.5 230 20 1,035 
126 58 4.3 230 20 989 
126 61 8.8 250 30 2,200 
127 6 36 240 20 8,640 
128 15 39 240 20 9,360 
128 20 17 240 20 4,080 
128 22 33 230 20 7,590 
128 24 7.4 230 20 1,702 
128 28 25 230 20 5,750 
128 29 29 230 20 6,670 
128 32 26 230 20 5,980 
128 34 8.7 220 20 1,914 
128 37 59 270 30 15,930 
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129 19 57 230 20 13,110 
129 27 50 230 20 11,500 
131 10 78 230 20 17,940 
131 18 55 260 35 14,300 
131 20 31 230 20 7,130 
131 25 54 220 20 11,880 
132 14 31 250 20 7,750 
132 16 24 230 20 5,520 
132 18 29 270 30 7,830 
133 17 68 260 30 17,680 
134 9 35 250 20 8,750 
134 14 27 270 30 7,290 
134 21 40 270 30 10,800 
136 9 51 280 20 14,280 
136 15 23 270 30 6,210 
136 17 129 340 35 43,860 
136 18 80 290 30 23,200 
136 26 52 280 20 14,560 
138 7 34 230 20 7,820 
138 18 29 230 20 6,670 
138 22 6.3 220 20 1,386 
138 30 22 220 20 4,840 
139 13 38 280 20 10,640 
139 18 8.5 170 20 1,445 
139 27 19 180 20 3,420 
139 29 35 220 20 7,700 
139 32 4.6 250 20 1,150 
140 7 74 220 20 16,280 
140 13 5.6 170 20 952 
140 20 39 230 20 8,970 
140 21 18 180 20 3,240 
140 29 75 220 20 16,500 
141 17 8.7 220 20 1,914 
141 20 21 270 35 5,670 
141 23 17 180 20 3,060 
141 24 21 230 20 4,830 
141 25 52 300 35 15,600 
142 1 32 230 20 7,360 
143 2 56 220 20 12,320 
144 8 10 250 20 2,500 
144 24 63 250 20 15,750 
144 30 22 250 20 5,500 
144 34 31 220 20 6,820 
144 35 27 230 20 6,210 
145 19 47 240 20 11,280 
146 4 74 230 20 17,020 
146 7 36 220 20 7,920 
146 18 18 230 20 4,140 
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146 20 26 260 20 6,760 
147 5 20 260 30 5,200 
147 11 13 260 20 3,380 
147 22 155 330 30 51,150 
148 3 67 250 20 16,750 
148 4 13 270 30 3,510 
148 5 115 330 30 37,950 
148 7 92 270 20 24,840 
148 10 28 270 20 7,560 
148 13 178 260 20 46,280 
148 17 8.9 270 30 2,403 
149 10 13 300 30 3,900 
149 12 26 320 30 8,320 
149 14 131 260 20 34,060 
149 17 71 320 30 22,720 
150 8 19 290 30 5,510 
150 11 124 270 20 33,480 
150 15 56 330 30 18,480 
150 18 93 230 20 21,390 
150 19 37 270 20 9,990 
151 14 58 150 20 8,700 
151 31 29 220 20 6,380 
153 10 39 190 20 7,410 
153 15 45 200 20 9,000 
153 16 23 190 20 4,370 
153 18 9.5 190 20 1,805 
154 11 40 190 20 7,600 
154 22 16 190 20 3,040 
154 25 58 250 30 14,500 
155 23 46 250 30 11,500 
155 26 37 190 20 7,030 
157 8 15 220 20 3,300 
157 19 75 230 20 17,250 
158 22 34 230 20 7,820 
158 39 5.2 230 20 1,196 
159 8 35 220 20 7,700 
159 21 49 220 20 10,780 
159 23 48 220 20 10,560 
160 29 56 220 20 12,320 
160 31 68 200 20 13,600 
160 34 15 220 20 3,300 
160 35 40 240 20 9,600 
160 40 56 240 20 13,440 
160 41 63 230 20 14,490 
160 42 16 230 20 3,680 

Totals 134 5,254   1,291,166 
Источник: Проект освоения для ТСОКМН «Тигр», Приложение 3, Таблица 5.3.3, Стр. 70. 
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Приложение  2.5: Определение ежегодных   допустимых рубок (ЕДР) для 
выборочных коммерческих лесозаготовок 
 

Таблица 58 Определение ЕДР для выборочных коммерческих лесозаготовок 

Отделение 
лесничества 

ЕДР для 
выборочных 
коммерческих 
лесозаготовок 

Источник 

Чугуевское 
 
 

330,600 
Стр. 43 табл. 2.1.1.2, руководящий документ 
лесного хозяйства Чугуевской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Уссурийское  32,400 
Стр. 39 табл. 2.1.1.3, руководящий документ 
лесного хозяйства Уссурийской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Тернейское 973,600 
Стр. 39 табл. 2.1.1.2, руководящий документ 
лесного хозяйства Тернейской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Спасское 27,000 
Стр. 36 табл. 2.1.1.1, руководящий документ 
лесного хозяйства Спасской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Сергеевское 104,900 
Стр. 49 табл. 2.1.1.1, руководящий документ 
лесного хозяйства Сергеевской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Рошинское 697,800 
Стр. 38 табл. 2.1.1.2, руководящий документ 
лесного хозяйства Рощинской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Кавалеровское 423,000 
Стр. 41 табл. 2.1.1.2, руководящий документ 
лесного хозяйства Кавалеровской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Дальнереченское 163,400 
Стр. 72 табл. 2.1.1.1, руководящий документ 
лесного хозяйства Дальнереченской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Владивостокское 20,800 
pg. 68 table 2.1.1.1, руководящий документ лесного 
хозяйства Владивостокской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Верхне-
Перевальнинское 

177,800 
Стр. 47 табл.8, руководящий документ лесного 
хозяйства Верхне-Перевальнинской хозяйственной 
единицы, 2009, Владивосток 

Арсеньевское 71,500 
Стр. 36 табл 2.1.1.1 руководящий документ лесного 
хозяйства Арсеньевской хозяйственной единицы, 
2009, Владивосток 

Итого 3,022,800  Подсчитывается 
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Приложение  3 

 
ПЛАН МОНИТОРИНГА 

 
См. Раздел D. 
 
 
 
 
 


