Проект «Восстановление торфяных болот в России» (2011–2018)
• Один из крупнейших в мире проектов экологической реставрации торфяных болот в целях
смягчения изменений климата и адаптации к ним.
• К сегодняшнему дню в ходе выполнения проекта свыше 35 тыс. га осушенных болот обводнены с применением экологического подхода, еще 10 тыс. га планируется обводнить в
ближайшее время.
• В результате этих работ эмиссия парниковых газов с поверхности торфяников сокращена на
175–220 тыс. т СО2-экв./год.
• Внедрены передовые технологии экологической реставрации и вторичного заболачивания
болот, а также их мониторинга с использованием данных дистанционного зондирования и
других современных технологий.
• В рамках проекта ведутся научные исследования, включая разработку новейших методов
измерения потоков парниковых газов с осушенных и обводненных торфяников.
• Проект пропагандирует новые подходы и практические методы устойчивого природопользования на торфяных болотах, такие как «болотное растениеводство».

Восстановление торфяных болот в России
в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата
Проект международной технической помощи в рамках российско-германского
сотрудничества
Победитель конкурса «Момент для перемен – 2017» Секретариата Рамочной
конвенции ООН об изменении климата

Цель проекта – вернуть осушенные болота к жизни, чтобы они
приносили пользу людям и всей планете
Задача проекта - восстановить водный режим нарушенных болот, для того чтобы:

• Остановить торфяные пожары
• Сократить выбросы парниковых газов с осушенных болот
• Восстановить местообитания растений и животных торфяных болот
• Улучшить условия жизни людей, вернуть им возможность использовать полезные свойства болот
• Создать условия для устойчивого природопользования на болотах

Возрастает интерес к проекту со стороны различных регионов России, ведутся работы в Московской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях, запланированы работы в Республике
Башкортостан, Калужской, Рязанской, Калининградской и других областях России. Общая площадь
осушенных болот, на которых будут выполнены работы или проработана документация для восстановления водного режима в рамках проекта, составит не менее 500 тыс. га. Проект основан на
принципах «зеленой инженерии», которые также называют «работа вместе с природой». Они не
требуют крупных капиталовложений в мероприятия по обводнению, но предполагают выделение
значительных ресурсов для инженерного проектирования и научного сопровождения работ, а также
нуждаются в действенной поддержке всех заинтересованных сторон и местного сообщества.
Проект, его технологии и практические результаты вызвали высокий интерес международного сообщества, поскольку проблема предотвращения торфяных пожаров и уменьшения выбросов парниковых газов актуальна для многих стран мира, где есть осушенные торфяные болота.
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Издано на средства проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и
смягчения изменений климата», финансируемого в рамках Международной климатической инициативы Федеральным
министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Федеративной
Республики Германия через Германский банк развития KfW.
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Финансирование:

Проект финансируется в рамках Международной
инициативы по защите климата (IKI) Федеральным министерством окружающей среды, охраны
природы, строительства и безопасности ядерных
реакторов Федеративной Республики Германия и
управляется через Германский банк развития KfW.

Партнеры и исполнители:
при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительств
Московской, Нижегородской и Тверской областей и Администрации Владимирской области

Ненарушенные торфяные болота приносят большую пользу:
• занимая лишь 3% земной поверхности, хранят 500 гигатонн углерода – вдвое
больше, чем все леса планеты,
• снижают концентрацию парниковых газов в атмосфере,
• стабилизируют температуру и влажность воздуха, уровень воды в реках, а
также уровень грунтовых вод,
• снижают вероятность засух и наводнений,
• предохраняют многолетнюю мерзлоту (которая занимает 65 % территории
нашей страны) от таяния и уменьшают криогенную эрозию грунтов,
• являются местообитаниями уникальных видов животных, растений, грибов,
• формируют продуктивные пастбища и сенокосы,
• дают обильные урожаи вкусных и полезных ягод,
• для многих народов болота – это священные места, они играют важную роль
в местных традициях, удовлетворяют потребность человека в созерцании
дикой природы.

Осушенные и заброшенные болота представляют серьезную
опасность для природы и человека:
• на осушенных болотах торф легко возгорается, а во время торфяных пожаров
выделяется во много раз больше дыма и вредных веществ, чем при других
видах природных пожаров, и наносится огромный вред здоровью людей,
• осушенные болота – мощный источник парниковых газов,
• они загрязняют реки, озера и моря растворенным органическим материалом,
• теряют способность удерживать паводковые воды, в результате чего
наводнения становятся чаще и интенсивнее, наносят больше ущерба,
• при осушении болот уровень грунтовых вод на окружающих
сельскохозяйственных угодьях и лесах понижается, а почва иссушается,
• исчезают многие виды животных и растений, в том числе – редких,
• вокруг осушенных болот ухудшается общая экологическая обстановка и
качество жизни людей.

Чтобы болота приносили пользу, они должны оставаться мокрыми!
В европейской части России было осушено несколько миллионов гектаров болот для добычи
торфа, сельского и лесного хозяйства, однако большая часть торфяных болот России еще сохраняется в нетронутом виде. В 1990-х годах, когда добыча торфа стала нерентабельна, предприятия разорились и забросили участки торфоразработок без проведения их рекультивации. Это
привело к деградации земель и возникновению пожаров.

Торфяные болота покрывают более 8% территории России, а с учетом мелкозалежных
болот и заболоченных земель – почти 20% площади. Болота России отличаются высоким
разнообразием, включая арктические полигональные и бугристые болота, таежные верховые,
осоковые переходные, южные низинные пойменные и другие типы болот. Российские болота
– часть природного и культурного наследия человечества, которое необходимо сохранить.
Дым торфяных пожаров чрезвычайно опасен для здоровья людей из-за высокого содержания
вредных химических веществ. Даже в отсутствие пожара осушенное болото выделяет в
атмосферу значительное количество углекислого газа. В целом, осушенные болота – источник
почти 5% мировых антропогенных выбросов углекислого газа – 2 Гт СО2 в год.
В районах России, где много осушенных болот, торфяные пожары возникают каждый год.
Это обусловлено как климатическими изменениями, так и экономической ситуацией. В 2010
году, в условиях чрезвычайно сухого и жаркого лета, пожары охватили огромную территорию
в центре страны. По оценкам, аномальная жара и пожары стали причиной преждевременной
смерти более 50 тысяч человек в европейской части России.

