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1. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО

2. Перспективные исследования лесного сектора

3. Различные виды моделей

4. Обзор семинара



3

1. Секция ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству 
и лесоматериалам
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Европейская экономическая комиссия ООН

… основана в 1947
… одна из 5 региональных комиссий ООН

… способствует большей экономической интеграции и сотрудничеству 
между 56 государствами-членами

… содействует устойчивому экономическому развитию посредством:
• политический диалог,

• переговоры по международно-правовым документам,

• разработка регламентов и норм,

• обмен передовым опытом и его применением, а также экономическая и 
техническая экспертиза,

• техническое сотрудничество для стран с переходной экономикой.

• информация и статистические данные
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Регион ЕЭК ООН

40 % мировой площади лесов,
но

60 % мирового объема промышленного 
производства круглого леса
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Секция лесного хозяйства и лесоматериалов

• Данные, мониторинг и оценка
Область работы  

(ОР) 1

• Политический диалог и рекомендацииОР 2
• Информационная и просветительская 

деятельностьОР3

• Наращивание потенциалаОР4

Области работы:
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Публикации и исследования
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2. Перспективные исследования по лесному 
сектору
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ЕЭК ООН/ФАО Перспективные 
исследования по лесному сектору

Год
опубликования

Исследование Период

1953 ETTS I 1913-1960
1964 ETTS II 1950-1975
1976 ETTS III 1950-2000
1986 ETTS IV до 2000+
1996 ETTS V 1990-2020
2005 EFSOS 2005-2025
2011 EFSOS II / NAFSOS 2010-2030
2021 FSOS 2014-2040
ETTS = Тенденции и перспективы развития лесного хозяйства в 
Европе
EFSOS/NAFSOS = Прогноз развития лесного сектора для Европы / 
Северной Америки
FSOS = Перспективные исследования по лесному сектору
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Перспективные исследования 
ЕЭК ООН/ФАО по лесному сектору

(FAO)
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3. Различные виды моделей и подходов
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Что моделировать?

Мировой

Национальный

Уровень 
древостоя / 
ландшафта

Модель 
глобальной 

торговли

Глобальная 
модель роста 

лесов

Национальная 
модель лесных 

ресурсов

Субнациональ-
ная модель 
роста лесов

Предложение
Продукции на основе

“Сторона леса”

Спрос
на продукцию из древесины

“Сторона рынка”
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Что моделировать?

Мировой

Национальный

Уровень 
древостоя / 
ландшафта

Модель 
мировой 
торговли

Глобальная 
модель лесных 

ресурсов

Национальная 
модель лесных 

ресурсов

Субнациональ-
ная модель 
роста лесов

Модель 
лесопо-
льзова-

ния

Предложение
материалов из древесины

“Сторона леса”

Спрос
на материалы из древесины

“Сторона рынка”
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Что моделировать?

Мировой

Предложение
материалов из древесины

“Сторона леса”

Спрос
на материалы из древесины

“Сторона рынка”

Национальный

Уровень 
древостоя / 
ландшафта

Модель 
мировой 
торговли

Мировая 
модель роста 

лесов

Национальная 
модель роста 

лесов

Субнациональн
ая модель 

роста лесов

Модель 
лесопо-
льзова-

ния

Углерод, 
содержа-
щийся в 

биомассе

Углерод, 
содержащийся в 

материалах из 
заготовленной 
древесины + 

эффект 
замещения
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Экстраполяция тенденций vs анализ сценариев

Сценарий A
(Допущение изменения А)

Сценарий B
(Допущение изменения B)

Экстраполяция 
тенденций 
= деятельность в обычном 
порядке
= исходный сценарий 
(никаких изменений не 
предполагается)

Анализ 
сценария

Существующие данные Моделирование
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• Базовый сценарий
o Что, если мы продолжим деятельность как обычно?

• Максимальное увеличение углерода в биомассе
o Сколько углерода может быть связано?

• Приоритет биоразнообразия
o Что, если мы сосредоточимся на сохранении/укреплении 

биоразнообразия?

• Продвижение производства энергии на основе древесины
o Как достичь целевых показателей в области использования 

возобновляемых источников энергии?

• Стимулирование инновационной деятельности и повышение 
конкурентоспособности
o К чему приведет успешная инновационная стратегия?

16

Прогноз развития лесного сектора для 
Европы (EFSOS) II – Анализ сценария
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Базовый сценарий

• Постепенное повышение 
спроса на древесину в 
будущие 20 лет, особенно 
на энергоносители

• Увеличение объема 
поставок, включая 
заготовку порубочных 
остатков и источники, не 
связанные с лесом

• Продолжается расширение 
лесных площадей (0,6 
миллиона га/год)
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Пример сценария 1

Предположения:

• Целевое управление 5 % эксплуатационного леса (Forest Available for 
Wood Supply)

• Более продолжительная ротация остальных 95% без извлечения остатков

Результаты:
• Предложение древесины из европейских лесов будет на 12% меньше, 

чем в базовом сценарии

• Это потребует сокращения потребления продуктов и энергии и/или 
увеличение импорта из других регионов и/или более активного 
использования других источников, таких, как древесина из лесов, 
ориентированных на сохранение ландшафтов, и древесина, получаемая 
при лесоводческих моделях, подразумевающих короткую ротацию и 
направленных на сохранение лесов

Приоритет биоразнообразия
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Пример сценария2

• Предполагается, что целевые показатели ЕС на 2020 год, 
возобновляемые источники энергии составляют 20% и эффективность 
повышается на 20%, - тенденции сохранятся до 2030 года

• Для достижения целевых показателей предложение должно 
увеличиться на 50% к 2030 

• Значительные экологические, финансовые и институциональные 
издержки.

Развитие производства энергии на базе древесины
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4. Обзор семинара
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Вторник день

Сессия 1: О моделях международной торговли

15:45 – 16:10
2) О Глобальной модели торговли лесоматериалами (GFTM). 
О Модели бюджета углерода (Carbon budget model, CBM)
Возможности применения на уровне стран. (Рагнар Джонссон)

16:10 – 16:35
3) О модели применения странами Глобальной лесной модели (G4M) 
и модели GLOBIOM. Опыт Международного института прикладного 
системного анализа (IIASA). Опыт стран. (Никлас Форселл)

16:35 – 16:45 Перерыв

16:45 – 17:10 4) О Глобальной модели развития лесной продукции (FOROM). 
Опыт ее использования в США. (Крейг Джонстон)

17:10 – 17:35
5) Об опыте использования Глобальной модели развития лесной 
продукции (GFPM) при построении стратегий развития лесного 
сектора (FSOS). (Кит Принс)

17:35 – 17:50 Ответы на вопросы. Обсуждение.
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Среда утро

Сессия 2: О национальных подходах к моделированию развития лесных ресурсов

11:00 – 11:25 6) Разработка моделей для лесного сектора в Канаде (Dr. Werner Kurz)

11:25 – 11:50
Слот 7: Разработка моделей лесных ресурсов в Финляндии (Dr. Minna Räty, 
Mr. Hannu Hirvelä)

11:50 – 12:15
Слот 8: Разработка моделей лесных ресурсов в Швейцарии (Dr. Esther 
Thuerig)

12:15 – 12:30 Перерыв

12:30 – 12:55
Слот 9: Разработка моделей для лесного сектора для Австрии - сценарии 
адаптации лесов для оценки путей поддержки Парижского соглашения (Dr.
Klemens Schadauer)

12:55 – 13:20
Слот 10: Разработка моделей лесных ресурсов в Нидерландах и Европе (Dr.
Mart-Jan Schelhaas)

13:20 – 13:40 Слот 11: Разработка моделей лесных ресурсов в США (Dr. John Coulston)

13:40– 14:00 Ответы на вопросы. Обсуждение



FORESTS

23

Среда день

Сессия 3: Связь между национальным и международным моделированием и 
другой соответствующей работой
16:00 – 16:05 Резюме утренней сессии.

16:05 – 16:25 Слот 12: Увязка ГФУЦ с национальными моделями в Германии(Dr. Holger 
Weimar)

16:25 – 16:50
Слот 13: Швеция: разукрупнение долгосрочных глобальных сценариев по 
регионам с моделью лесного сектора (Prof. Ljusk Ola Eriksson)

16:50 – 17:15
Слот 14: Французская модель лесного сектора - сочетание модуля 
распределения площадей с модулем динамики лесного хозяйства и 
модуля рынков (Mr. Antonello Lobianco)

17:15 – 17:30 Перерыв

17:30 – 17:50
Внутреннее обсуждение. Интересы и приоритеты России. О том, что может 
быть востребовано для России.

17:50 – 18:10 Обсуждение
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UNECE Forestry and Timber: www.unece.org/forests

Thank you!
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lia.fain@un.org

http://www.unece.org/forests
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