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ВКЛАД РЕГИОНОВ 
В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
КЛИМАТИЧЕСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Рекомендации по включению в национальную 
отчетность данных по вторичному обводнению 
торфяников и восстановлению болотных экосистем  
в регионах Российской Федерации



Указом Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2020 г. 
№ 666 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» 
намечены положения стратегии  
социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов. 

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 
2019 года № 3183-р утвержден 
план мероприятий первого 
этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года. 
На этом этапе федеральным 
органам исполнительной власти 
необходимо утвердить отраслевые 
планы адаптации к изменениям 
климата, а исполнительным 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
надлежит разработать и утвердить 
региональные планы адаптации  
к изменениям климата, организовать 
соответствующую работу  
и отчетность.

Как и другие страны-участницы этого 
соглашения, Российская Федерация 
берет на себя обязательства  
в формате ОНУВ - «Определяемый 
на национальном уровне вклад». 
Документ ОНУВ Российской 
Федерации разработан на основе 
анализа потенциала регионов  
и отраслей экономики по 
сокращению выбросов парниковых 
газов и мероприятиям по адаптации 
к изменениям климата.

В 2019 году Российская Федерация 
присоединилась к Парижскому соглашению 
и взяла на себя обязательства по сохранению 
климата и адаптации к его изменениям.

ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Парижское соглашение
– многостороннее соглашение, вступило в силу  
в 2016 г., в рамках Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата. Страны-участницы Парижского 
соглашения берут на себя обязательства предприни-
мать максимально возможные усилия по борьбе  
с изменением климата. Заявлена стратегическая цель 
– к концу XXI века удержать «прирост глобальной 
средней температуры в пределах намного ниже 2 °C 
сверх доиндустриальных показателей и приложить 
усилия в целях ограничения роста температуры на 
уровне 1,5 °C». Российская Федерация в 2016 году под-
писала, а в 2019 году приняла Парижское соглашение 
(Постановление Правительства Российской  
Федерации от 21 сентября 2019 года № 1228).

Соглашение заменило Киотский 
протокол, принятый в 1997 году.  
Стороны Парижского соглашения 
обязались сократить выбросы 
парниковых газов из всех 
источников: не только в результате 
промышленного производства,  
но и в результате изменений  
в землепользовании; а также 
обеспечивать адаптацию  
к изменениям климата общества 
и экосистем, регулярно 
отчитываться о мероприятиях  
и уточнять свои обязательства.

Выполнить обязательства в рамках 
Парижского соглашения помогает 
работа по обводнению осушенных 
торфяников.

Суммарный показатель выбросов 
увеличивается в результате 
горения торфяников и осушения 
земель, и уменьшается при 
обводнении или восстановлении 
нарушенных земель.
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Достигнуть сокращения выбросов 
парниковых газов возможно  
за счет источников, связанных  
с сектором землепользования,  
на который приходится около 25% 
всех выбросов. Значительные объемы 
парниковых газов образуются  
в результате деградации торфа  
и богатых органикой почв при ведении 
хозяйства на осушенных землях  
и добыче торфа. Сократить выбросы 
поможет обводнение ранее осушенных 
торфяников и рекультивация земель 
путем восстановления болотных 
экосистем.

Сокращение выбросов 
парниковых газов за счет 
обводнения торфяников позволит 
оптимизировать планы по 
адаптации к изменениям климата  
и планы социально-экономического 
развития с низким уровнем 
выбросов. Восстановление 
нарушенных земель и вывод 
ненарушенных из землепользования 
– реальная возможность для 
регионов сократить выбросы 
парниковых газов и сохранить 
объемы промышленного 
производства.

Объемы выбросов парниковых газов от различных источников

25%

20,4%
17,9%

14%

9,6%

6,7%
6,4%

Производство  
электроэнергии  
и топлива

Сельское хозяйство  
и землепользование

Промышленность

Транспорт

Иные виды 
энергии

Пищевые 
отходы

Здания
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Болота в мире занимают лишь 3 % 
площади суши, но содержат в два раза 
больше углерода, чем все леса мира.

В России  
торфом  
покрыто 20% 

Большинство этих земель больше не 
используется, но остается постоянным 
источником выбросов парниковых газов. 
Восстановление болотных экосистем 
путем вторичного обводнения позволяет 
существенно уменьшить выбросы 
парниковых газов и замедлить процессы 
изменения климата.

В европейской  
части России  

почти

осушены для различных целей, в основном 
для сельского хозяйства, лесного хозяйства 
и добычи торфа. 

10 миллионов  
гектаров  
торфяников

Торфяные болота и осушенные 
торфяники рассматриваются  
в Рамсарской конвенции и в 
Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата как часть 
водно-болотных угодий.  
В естественном ненарушенном 
состоянии они являются 
хранилищем углерода,  
в котором органический материал 
разлагается очень медленно. 
Следовательно, не происходит 
значимых выбросов парниковых 
газов. В результате деградации 
органического углерода в почве  
и торфе происходит его переход  
в растворенный углерод  
и парниковые газы (углекислый 
газ, метан и некоторые другие 
газы).

РОЛЬ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ В СОХРАНЕНИИ КЛИМАТА

поверхности  
суши 
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• Уникальная способность торфа 
поглощать объем воды в тысячу раз 
больше собственного сухого веса 
и адсорбировать загрязняющие 
вещества широко используется  
в народном хозяйстве.  
Эта способность также чрезвычайно 
важна и для ландшафта: естественные 
болота поглощают избытки воды, 
которые поступают в виде осадков или 
при таянии снега и ледников. Таким 
образом болота могут препятствовать 
разрушительным наводнениям.

• При засухе накопленная в болотах 
вода поддерживает высокий уровень 
грунтовых вод на сопредельных 
территориях, охлаждает атмосферу 
и увлажняет воздух. В болотах 
сохраняется гораздо больше пресной 
воды, чем в открытом водоеме и она 
медленней испаряется.

• Торф является идеальным 
термоизолирующим материалом 
и предотвращает таяние 
многолетнемерзлых пород  
в высокогорьях и в Арктике, также 
дольше удерживает сезонные льды 
и снег, регулируя таким образом 
высвобождение влаги.

• Торфяные болота являются 
прибежищами или единственными 
типами местообитаний многих  
видов животных и растений, в том 
числе тех, которые используются  
в сельскохозяйственной  
деятельности.

Верховое болото

Низинное болото

Все перечисленные 
полезные свойства 
болот являются основой 
климатического 
благополучия регионов 
России и помогают легче 
переносить опасные 
природные явления, 
связанные с изменениями 
климата – то есть 
способствуют процессам 
адаптации к ним. 

Верховое болото получает воду только из 
атмосферных осадков и накапливает её в толще 
торфа. Поверхность верхового болота выпуклая, 
поэтому воды оно удерживает больше, чем озеро 
той же площади. Болото перехватывает избыток 
воды и постепенно отдает её в окружающий 
ландшафт, предотвращая наводнения.

Низинное болото сохраняет в себе также  
и грунтовые воды, задерживая их попадание вместе 
с осадками в реки, и далее в мировой океан.



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И НАРУШЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ И КЛИМАТ

Различные виды землепользования изменяют природные функции торфяных болот. Болота теряют 
способность регулировать водный и температурный режимы ландшафтов и поддерживать биологическое 
разнообразие. После осушения или нарушения, болота превращаются из поглотителей парниковых газов в их 
источники. Выбросы парниковых газов с осушенных болот должны учитываться в качестве антропогенных 
источников в национальной и региональной климатической отчетности. И наоборот – восстановление болот 
учитывается в качестве меры по сокращению выбросов парниковых газов.

Потоки  
парниковых 
газов  
находятся  
в равновесии

• добыча торфа
• использование торфяников  

в сельском хозяйстве
• ведение лесного хозяйства

ТОРФЯНОЕ 
БОЛОТО

Сухой торф – источник 
углекислого газа, дренажные 
каналы – источник метана. 
Растворенное органическое 
вещество загрязняет воды, 
поверхность торфяника 
оседает при разложении 
торфа

ЗАТОПЛЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Потоки парниковых 
газов из затопленной 
торфяной залежи, 
закисление  
и загрязнение 
органическим 
веществом водоемов

ОСУШЕНИЕ БЕЗ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ

• развитие инфраструктуры 
• добыча торфа

• осушение при 
строительстве 
дорог

• перевыпас

• создание искусственных 
водоемов

• подтопление в результате 
строительства дорог

• создание прудов  
и водохранилищ

Растворенное 
органическое 
вещество попадает  
в водные потоки  
в результате эрозии 
осушенной торфяной 
залежи

Потеря запасов углерода  
в торфяной залежи, увеличение 
потоков СО2 с осушенных земель, 
высвобождение метана из 
мерзлых грунтов, загрязнение 
растворенным  органическим 
веществом водоемов
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Учет площадей осушенных  
и обводненных торфяников  
и восстановленных болотных 
экосистем позволяет отчитываться 
о сокращении выбросов парниковых 
газов и повышении способности  
к адаптации в субъектах Российской 
Федерации.

Правительство Российской 
Федерации ставит перед регионами 
задачи по разработке мер для 
адаптации к изменениям климата  
и внесению посильного вклада  
в сокращение выбросов парниковых 
газов. Для выполнения этих задач 
необходимо оценить использование 
земель с точки зрения выбросов 
парниковых газов и оптимизировать 
текущее землепользование для 
сокращения этих выбросов.

Изменение всего 
ландшафта влияет на 

потоки парниковых газов

водная  
поверхность

ледник

мерзлота

торфяное 
болото

нарушенный 
торфяник

РОВ 

H+ 

CH4

CO2
 

N2O

растворенное 
органическое 
вещество
кислотная  
среда
метан
углекислый  
газ
закись  
азота

потоки  
газов

водные 
потоки

закисле-
ние
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Рязанская и Тверская области стали 
пилотными регионами в рамках реализации 
проекта. Они первые проведут оценку 
ландшафта с точки зрения выбросов  
парниковых газов с осушенных торфяных  
болот и произведут учет сокращения источников 
парниковых газов в результате реализации 
проектов по обводнению торфяников  
и восстановлению болотных экосистем.

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ:

1. Определить соотношение  
площадей ненарушенных торфяных 
болот и осушенных торфяников  
на 1990 год (является годом отсчета  
при формировании национальной 
отчетности стран-участниц Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата) 
и на 2020 год.

2. Собрать и оформить в единый 
документ данные о восстановленных 
различными организациями 
торфяниках в пилотных регионах.

Площади восстановленных болот будут 
включены в отчетность в качестве  
мероприятий по сокращению выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменениям 
климата. Впоследствии эта информация будет 
ежегодно обновляться в докладах о состоянии 
окружающей среды региона и учитываться  
в национальной климатической отчетности. 

Информация  
подготовлена  
при поддержке 
проектов  
Международной 
климатической 
инициативы (IKI)

ПРОЕКТ "РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНУЮ КЛИМАТИЧЕСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ ДАННЫХ ОБ ОБВОДНЕННЫХ 
ТОРФЯНИКАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проект "Разработка рекомендаций для включения в национальную 
климатическую отчетность данных об обводненных торфяниках в Российской 
Федерации" поддержан Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Федеральным министерством окружающей среды, 
охраны природы и ядерной безопасности Федеративной Республики Германия  
в рамках российско-германского сотрудничества, финансируется 
Международной климатической инициативой Федеративной Республики 
Германия  и является частью комплексной программы GIZ «Развитие 
потенциала в области климатической политики в странах Юго-Восточной, 
Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, Фаза III».
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Научно-практические основы 
восстановления болот 
разрабатывались в России  
и других странах многие годы и были 
опробованы в российско-германском 
проекте "Восстановление 
торфяных болот в России в целях 
предотвращения пожаров  
и смягчения изменений климата". 
Проект разрабатывает методику 
оценки сокращения потоков 
парниковых газов с нарушенных 
торфяников путем восстановления 
болотных экосистем методом 
вторичного обводнения. 

Разработка отчетности в области климата 
подразумевает взаимодействие нескольких 
групп заинтересованных сторон различных 
уровней, имеющих отношение к сбору и анализу 
климатических данных для включения  
в соответствующие разделы отчетности. 

В регионах ведется большая 
работа по вторичному обводнению 
торфяников. Только в рамках 
проекта:

восстановлено

35 тысяч гектаров  
болотных экосистем

на 70 тысячах гектаров  
отрегулирован  
водный режим 

В результате этих действий 
достигнуто сокращение 
антропогенных выбросов 
парниковых газов на  
324025 тонн экв. СО2 в год.

На региональном уровне 
заинтересованными сторонами 
являются министерства 
(департаменты, комитеты) 
экологии и природных 
ресурсов, сельского хозяйства, 
имущественных и земельных 
отношений; территориальные 
органы Федеральной службы 
государственной статистики; 
центры по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды; 
территориальные органы ГУ МЧС 
России, а также профильные 
научно-исследовательские 
организации. 
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АВТОРЫ:

Т.  Минаева   

Д. Рязанцева 

ФОТО:

К. Шахматов 

А. Протопопов 

В. Панов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТОВ:

Разработка рекомендаций для включения  
в национальную климатическую 
отчетность данных об обводненных 
торфяниках в Российской Федерации

Восстановление торфяных болот  
в России в целях предотвращения 
пожаров и смягчения изменений 
климата

Care for  
Ecosystems UG

https://www.giz.de/en/worldwide/79216.html
https://www.international-climate-initiative.com/en/details/project/restoring-peatlands-in-russia-for-fire-prevention-and-climate-change-mitigation-11_III_040-117

