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Полистовский заповедник включился 
в реализацию международного  
проекта PeatRus: почему болото 
должно быть мокрым?

Болота и водно-болотные экосисте-
мы играют колоссальную роль в жиз-
ни планеты. И сегодняшняя мировая 
повестка высвечивает очень важную 
функцию болот – снижение парни-
кового эффекта. Вопреки расхожему 
мнению, леса отнюдь не единственные 
«лёгкие планеты». 

С полным правом болота можно причи-
слить к главным поглотителям парниковых 
газов и наряду с этим, они являются источ-
ником кислорода. В течение одного года 
гектар болота поглощает из воздуха в 7 –15 
раз больше углекислого газа, чем гектар 
леса: 550 –1800 кг; и выделяет в 7 –15 раз 
больше кислорода: 260 – 700 кг. Весь секрет 
в том, что болота, в отличие от лесов, на-
капливают углерод и «консервируют» его в 
виде торфа, поскольку вся накопленная ор-
ганика не разлагается и может сохраняться 
практически вечно. Болота весьма широко 
представлены на планете – они встреча-
ются и вблизи северного полярного круга, 
и на экваторе. Наибольшая площадь болот 
сконцентрирована в Северном полушарии. 
В России болотные экосистемы занимают 

более 20% от территории страны. Испокон 
веков болота служили источником благ для 
человека. Каменный уголь, торф, болот-
ные металлические руды, дикорастущие 
ягодники – это всё примеры экосистемных 
услуг, которые болото предоставляет об-
ществу. Для хозяйственных нужд болота 
активно осушались. Но время показало, 
что практика осушения болот, осуществ-
лявшаяся на протяжении всей истории 
человеческой цивилизации, разрушительна 
для среды обитания и приводит к многим 
экологическим проблемам. Особенно мас-
штабным процесс осушения был в XX веке. 
Всего с 1950-х годов в России было мелио-
рировано несколько миллионов гектаров 
болот. Площадь осушенных для использо-
вания в хозяйстве болот в пределах евро-
пейской территории России, по оценкам 
экспертов, составляет более 8 млн га, при 
этом большая часть из них уже не использу-
ется. Площадь заброшенных торфоразрабо-
ток составляет более 1 миллиона гектаров. 
Осушение болот и добыча торфа в России 
проводились для целей сельского и лесного 
хозяйства, энергетики. В период перестрой-
ки экономики страны в 1990-х годах прош-

Болота Полистовского заповедника



лого столетия торфяная промышленность 
была практически ликвидирована. Не толь-
ко выработанные, но и подготовленные к 
добыче торфа площади оказались брошен-
ными и бесхозными.

Беда не заставила себя ждать, осушенные 
и не выработанные торфяники стали при-
чиной регулярных пожаров, а торфяной 
пожар – самый сложный с точки зрения ту-
шения: нередко торф продолжает гореть и 
зимой. Кроме того, осушенные торфяники 
являются постоянным источником выбро-
сов в атмосферу парниковых газов, которые 
считаются одним из основных факторов, 
ведущих к изменению климата. Например, 
один гектар осушенного торфяного болота 
выделяет в год десятки тонн углерода.

мании. Проект финансируется в рамках Ме-
ждународной климатической инициативы 
Федеральным министерством окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопас-
ности Германии через Германский банк 
развития KfW и реализуется Международ-
ной организацией по сохранению водно-
болотных угодий (Wetlands International) 
в партнёрстве с Институтом лесоведения 
РАН, Фондом Михаэля Зуккова и Институ-
том ботаники и геоэкологии Грайфсвальдс-
кого университета (Германия). Минприро-
ды России курирует выполнение проекта в 
рамках российско-германского техническо-
го сотрудничества. Таким образом, проект 
«Восстановление торфяных болот в России» 
(2011– по настоящее время) был разработан 
в ответ на тяжелую экологическую ситуа-
цию, сложившуюся в Европейской части 
России летом 2010 года. 

Основной целью восстановления болотных 
экосистем и критерием успеха проекта 
является сокращение выбросов парнико-
вых газов для целей смягчения изменений 
климата. При этом большое внимание уде-
ляется работе по профилактике торфяных 
пожаров, созданию благоприятной соци-
ально-экономической и правовой среды 
для широкомасштабного восстановления 
нарушенных болот, а также созданию воз-
можностей для устойчивого природополь-
зования на заболоченных землях. 

За время работы международной коман-
дой проекта накоплен уникальный опыт по 
реставрации осушенных болот и возвраще-
нию им ключевых экосистемных функций. 

Аномально жарким и сухим летом 2010 
года в европейской части страны начались 
природные пожары. Особенно сильно тогда 
горели осушенные торфяные болота, при-
чинив серьёзный вред природе, экономике 
и здоровью людей. В ответ на этот эколо-
гический вызов было организовано меж-
правительственное взаимодействие между 
Российской Федерацией и Федеративной 
республикой Германия. Незамедлительно, 
в сентябре 2010 года было принято двусто-
роннее российско-германское решение на 
высшем уровне об использовании имеюще-
гося в Германии опыта по вторичному за-
болачиванию осушенных торфяных болот. 
В этом проекте германская сторона оказы-
вает техническое содействие в ходе реали-
зации работ российской стороной. Работы 
по восстановлению осушенных торфяных 
болот ведутся экспертами проекта PeatRus 
по инициативе Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
и Министерства окружающей среды, охра-
ны природы и ядерной безопасности Гер-

Методика восстановления торфяных болот 
включает инвентаризацию всех осушенных 
торфяных болот в регионах, присоединив-
шихся к проекту. Затем следует выбор наи-
более пожароопасных и пилотных участков, 
на которых будет проводиться обводнение. 
При этом выбор объектов вторичного об-

Задымлённость аэропорта Шереметьево 
от торфяных пожаров 7 августа 2010 года

Осушение болот при помощи специальной техники
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воднения производится с учётом мнения 
всех заинтересованных сторон. В проекте 
используется непосредственное восстанов-
ление нарушенных болот, в первую очередь 
восстановление водного режима болота с 
использованием технологий вторичного 
заболачивания торфяников. Это создание 
дамб-перемычек из природных материа-
лов, которые препятствую оттоку воды. На 
следующем этапе осуществляется монито-
ринг выбросов парниковых газов и оценка 
состояния биоразнообразия. Большая роль 
отводится устойчивому природопользова-
нию на торфяных болотах, таких как болот-
ное растениеводство.

На первой и второй фазах проекта в его 
реализации участвовали восемь субъектов 
Российской Федерации: Владимирская, 
Калининградская, Калужская, Московская, 
Нижегородская, Рязанская, Тверская об-
ласти и Республика Башкортостан. В по-
следней фазе в 2020–2023 годах к проекту 
подключились северо-западные регионы:  
Псковская, Новгородская и Ленинградская 
области.

Псковская область является регионом-но-
вичком в Проекте (присоединилась в 2021 
году), однако уже сейчас сформировалось 
понимание его важности и перспектив-
ности в контексте повышения экологиче-
ской безопасности и борьбе с торфяными 
пожарами, которые несут значительные 
риски как для экологии, так и для общества 
и экономики области. Достаточно сказать, 
что в Псковской области более 2400 торфя-
ников общая площадь которых превышает 
2600 км². Значительная их часть осушена и 
представляет пожароопасные территории. 

ектирование, формирование партнёрств 
для реализации проектов вторичного за-
болачивания, в том числе с вовлечением 
бизнеса, ООПТ, муниципалитетов и других 
заинтересованных сторон.

Псковская область исторически занимает 
трансграничное положение и всегда откры-
та для сотрудничества и реализации между-
народных проектов, в том числе в области 
экологии и борьбы с негативными кли-
матическими изменениями. Несмотря на 
богатый природный и научный потенциал, 
это направление – разработка и развитие 
климатических проектов, только набирает 
обороты в регионе. В этом контексте работа 
с международной командой PeatRus для на-
шей области является уникальной возмож-
ностью не только сформировать местную 
экспертизу, но и использовать Проекты вос-
становления торфяных болот, как драйвер 
устойчивого развития, интегрировав в них 
интересы общества, экологии и бизнеса. 
Интерес к проекту проявили крупнейшие 
региональные ООПТ, представители акаде-
мического сообщества, бизнес-структуры, 
органы власти.

Например, Себежский национальный парк 
– это трансграничный природный резерват, 
поэтому восстановление нарушенных эко-
систем вблизи его границ – важная задача в 
контексте Российско-Белорусских отноше-
ний, тем более, что в Беларуси такие проек-
ты уже воплощены в жизнь.

В настоящее время ведутся работы по ин-
вентаризации и полевому обследованию 
осушенных торфяников с целью принятия 
дальнейших управленческих решений – 
выбора объектов под обследование и про-

Вблизи Полистовского заповедника боль-
шие площади занимают осушенные торфя-
ники, промышленная разработка которых 
велась в 70-х, 80-х гг. Поэтому наша задача 
восстановить эти экосистемы, что важно 
для нормального функционирования всей 
Полистово-Ловатской водно-болотной 
системы. Кроме того, их пожароопасность 
в настоящее время – большая угроза сразу 
для нескольких муниципальных районов на 

Пример осушенных болот

Рабочая встреча в Себежском национальном парке



востоке области, их вторичное обводнение 
минимизирует риски возгорания.

В России всё шире звучит перспектива 
открытия рынка углеродных единиц – сис-
темы, позволяющей в том числе компани-
ям компенсировать свой углеродный след 
в комбинации с трансформацией бизнеса 
на пути к низкоуглеродным технологиям 
производства. Климатические проекты в 
области восстановления торфяных болот 
в соответствии с методикой проекта обла-
дают значительным потенциалом как по 
достижению прямого сокращения эмиссии 
парниковых газов, так и для формирования 
банка офсетов в долгосрочной перспекти-
ве. Свободный рынок углеродных единиц 
активно развивается во всём мире, и Россия 
не исключение. С учётом значительных 
площадей в области для реализации подоб-
ных проектов здесь открываются привле-
кательные перспективы для долгосрочных 
инвестиций в климат. В частности, боль-
шие перспективы для развития «зелёных» 
проектов в Псковской области открывает 
возможность создания карбоновых ферм 
и карбоновых полигонов на базе вторич-
но обводненных торфяников. И мы видим 
заинтересованность крупного бизнеса в 
подобных проектах.

Какова же роль Полистовского заповедника 
в проекте PeatRus? Полистовский государ-
ственный заповедник участвует в разра-
ботке региональной стратегии управления 
торфяными болотами, их сохранения и вос-
становления в целях смягчения изменений 
климата и адаптации к ним на примере 
Псковской области; содействует выполне-
нию программы проекта, включая инвен-
таризацию состояния торфяников области; 
выделение участков под восстановление 
гидрологического режима осушенных 
торфяников; планирование и реализацию 
модельных проектов; содействие просве-
щению и образованию, распространению 
информации о природных свойствах болот. 
Реализация Проекта в Псковской области 
также способствует региональному разви-
тию. Во-первых, восстановленные болота 
– это интересный туристический объект. В 
рамках реализации Проекта в Московской 
и Владимирской областях уже созданы 
экологические тропы и визит-центр, зна-
комящий с уникальными особенностями 
водно-болотных экосистем. Во-вторых, 
Псковская область войдёт в число регионов, 
выполняющих Указ Президента № 666 о 

сокращении выбросов парниковых газов 
и Распоряжения Правительства. По оцен-
кам экспертов ООН предотвратить кли-
матическую катастрофу возможно, если к 
2050 году выбросы парниковых газов будут 
нулевыми, чтобы глобальная температура 
перестала расти. В-третьих, опыт команды 
Проекта позволит отработать технологии 
контроля углеродного баланса природных 
и нарушенных экосистем, как части про-
граммы карбонового полигона. И, наконец, 
реализация проекта создаст основу для 
реализации коммерческих проектов по 
секвестированию углерода, тех самых тех-
нологичных «зелёных» проектов, таких как 
углеродные фермы.

На вопрос из заголовка «почему болото 
должно быть мокрым?» читатели смогут 
найти ответ, посмотрев фильм, который 
демонстрировался в Глазго, Великобрита-
ния, на Конференции стран ООН по изме-
нению климата 2021 года, известной так же 
как COP26, проходившей с 31 октября по 12 
ноября. В создании фильма использованы 
материалы Псковской области и Полистов-
ского заповедника. Показ осуществлён на 
площадке Глобального виртуального Тор-
фяного павильона Global Peatland Pavilion 
@COP26. Фильм доступен на сайте Поли-
стовского заповедника polistovsky.ru и в 
аккаунтах Проекта PeatRus
https://www.youtube.com/channel/
UCkYFn3QTJ-mykhDD_yoK7nQ
https://www.facebook.com/peatrus.info/
https://www.instagram.com/peatrus.project/
https://vk.com/club205402228

 13www.polistovsky.ru* Кораблев Н. П., директор Полистовского государственного природного заповедника, региональный координатор 
проекта PeatRus, использованы информационные материалы пресс-службы PeatRus

Обводнение болот в Калининском и Конаковском 
районах Тверской области


