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Адаптационные меры в лесных планах субъектов 
Российской Федерации: от плана к действиям 



1.  Стратегий упоминающих про адаптацию лесного комплекса 
России к изменениям климата много. А что делается? 

О необходимости  учета изменений климата, адаптации к ним лесного 
комплекса России в различного рода стратегических документа 
говорится уже более 15 лет. 

"Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года  
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018 №1989-р)

Раздел IV Лесное хозяйство п. 6. "Климатическая политика" 

В части реализации принципов климатической политики в лесном 
хозяйстве на период до 2030 года планируется реализация 
долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата и 
совершенствованию регулирования выбросов парниковых газов в 
лесном хозяйстве, являющихся частью стратегии долгосрочного 
развития национальной экономики с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года. 

В проекте Национального плана адаптации в Разделе "Лесное 
хозяйство" всего один пункт "Реализация мероприятий по 
сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к 
изменениям климата и повышению устойчивости лесов". 

Итогом будут ежегодные доклады в Правительство начиная с 2020 года.

 Но что конкретно уже сделано и будет делаться - непонятно. 



2. Гораздо более конкретно: включение вопросов адаптации в 
лесные планы субъектов Российской Федерации, 

разрабатываемые с 2018 г.  

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
20.12.2017 №692 "Об утверждении типовой формы  и состава 
лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его 
подготовки и внесения изменений" (зарегистрирован в 
Минюсте 5 апреля 2018 г.)

4.2. Информация о планируемых мероприятиях по сохранению 
экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям 
климата и повышению устойчивости лесов. 

Указывают по форме, содержащейся в приложении 21 
с указанием:

• наименования мероприятий; 
• объемов ежегодных необходимых мероприятий; 
• прогнозной стоимости работ. 



3. Лесные планы - адаптация: температура-осадки

Риск, вызванный климатическими изменениям

Изменение продуктивности лесов в связи с изменениями 
средних значений температуры и количества выпадающих 
осадков.

Адаптационная мера:
• корректировка длительности цикла лесоразведения и 

правил ухода за лесами с учетом продуктивности лесов;
• корректировка перечня пород, используемых в процессах 

лесовосстановления и лесоразведения;
• принятие мер по использованию запасов древесины 

погибших и поврежденных насаждений;

• диверсификация целей лесоуправления для получения 
лесных продуктов и услуг



4. Лесные планы - адаптация: породный состав

Риск, вызванный климатическими изменениям

Изменения в видовом (породном) составе лесов

Адаптационная мера:
• ориентация на выращивание разновозрастных смешанных 

насаждения; 
• использование в процессах лесовосстановления и 

лесоразведения адаптируемых к прогнозируемым 
климатическим изменения видов древесных пород; 

• формирование особо охраняемых природных территорий с 
целью консервации уязвимых видов и местообитаний;

• выявление и контроль численности инвазивных видов 
древесных пород. 



5. Лесные планы - адаптация: лесные пожары

Риск, вызванный климатическими изменениям

Увеличение частоты возникновения (лесных) пожаров в лесах 
и площадей, пройденных пожарами. 

Адаптационная мера:
• повышение мер пожарной безопасности в лесах, в том числе 

предупреждения  лесных пожаров, мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров; 

• корректировка планов тушения лесных пожаров в связи с 
увеличением частоты возникновения (лесных) пожаров и 
площадей, пройденных лесными пожарами.



6. Лесные планы - адаптация: лесопатология 

Риск, вызванный климатическими изменениям

Увеличение частоты вспышек массового размножения 
вредных организмов в лесах. 

Адаптационная мера:
• совершенствование системы лесопатологического 

обследования; 
• совершенствование мер по предупреждению 

распространения вредных организмов.



7. Лесные планы - адаптация: экстремальные явления погоды  

Риск, вызванный климатическими изменениям

Увеличение частоты проявления последствий экстремальных 
погодных явлений в лесах. 

Адаптационная мера:
• корректировка длительности цикла лесоразведения в целью 

минимизации рисков ветровала и бурелома в лесах; 
• совершенствование технологий заготовки древесины для 

минимизации рисков ветровала и бурелома в лесах;
• формирование разновозрастных смешанных и 

многоярусных насаждений.



8. Лесные планы - адаптация: что в итоге?

Результаты исполнения - просмотрены новые Лесные планы 
2018 г.  более чем 30 субъектов Российской Федерации.

Варианты: 

1. Новый лесной план утвержден до вступления в силу приказа 
№692.  

2. Раздел "пустой" - есть таблица приложения 21,  в которой 
ничего не написано.

3. В разделе указаны общеизвестные меры, но нет ни конкретных 
объемов мероприятий, ни необходимого финансирования.

4. В разделе указаны только какие-то мероприятия в области 
защиты лесов. 

5. В раздел внесены мероприятия, имеющие отношение к 
тематике, стандартно включаемые в Лесные планы, но 
объемам не адекватные задачам адаптации в масштабах 
региона. Иногда же прогнозные объемы работ и 
финансирования носят явно "фантазийный" характер



9. Лесные планы -  в целом, Архангельск и Карелия конкретно

Раздел 4.2. 

Как правило нет никаких указаний на то, какие сценарии 
изменений климата использовались, их результаты, как все 
это конвертировалось в прогноз состояния лесов.

Общие слова, ничего не говорящие: 
Риск увеличения частоты возникновения (лесных) пожаров в лесах и 

площадей, пройденных пожарами, может быть нейтрализован  
повышением эффективности мер пожарной безопасности в лесах, в том 
числе предупреждением лесных пожаров, мониторингом пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, ежегодной корректировкой планов 
тушения лесных пожаров, повышением требований к охране лесов от 
пожаров и другими мерами. 

Увеличение частоты вспышек массового размножения вредных организмов в 
лесах возможно лишь при соответствующем росте кормовой базы, для 
которой необходимо наличие достаточного количества ослабленных 
деревьев. Поэтому основу профилактических мер должны составлять 
регулярные лесопатологические обследования древостоев с 
использованием современных технологий и своевременная ликвидация 
последствий катастрофических ветровалов.



10. Приложение 21. Лесной план Республики Карелия

Вариант 3-4. Включены кое-какие меры на общую сумму около 
85 млн.рублей (всего!), соответствие которых  возможным 
проблемам вызывает сомнения.

Адаптационная мера: Формирование разновозрастных смешанных и 
многоярусных насаждений. 

Мероприятие: Проведение своевременных уходов в лесах в целях 
формирования насаждений, устойчивых к ветровалам и буреломам.

Объем: приобретение 3 комплексов 15 кусторезов. 

Финансирование:  70 млн. рублей. 

Адаптационная мера:  Корректировка Правил ухода за лесами с учетом 
возможного снижения продуктивности лесов в результате 
заболачивания.

Мероприятие: Сохранение поросли лиственных пород в молодняках I 
класса возраста в условиях черничного и более влажных типов 
условий произрастания.

Объем:  3500 га.

Финансирование:  5 млн. рублей.  



11. Приложение 21.  Лесной план Архангельской области 

Вариант 4. Включен значительный набор мер, с прогнозом 
финансирования более 280 млн.рублей в год, т.е. более 2,8 
млрд.рублей на 10-летний срок действия плана. 

Адаптационная мера: Корректировка перечня пород, используемых в 
процессах лесовосстановления и лесоразведения.

Мероприятие: Преимущественно в Двинско-Вычегодском лесном 
районе: увеличение доли выращивания березы в среднем до 34 %.

Объем: 1000 га.

Финансирование:  37 млн. рублей в год.

Адаптационная мера: Принятие мер по использованию запасов 
древесины погибших и поврежденных насаждений.

Мероприятие: Проведение санитарных рубок. Использование в 
биоэнергетике.

Объем:  1219,4 тыс. м3

Финансирование:  65,5 млн. рублей в год.



12. Приложение 21.  Лесной план Архангельской области 

Адаптационная мера: Использование в процессах лесовосстановления 
и лесоразведения, адаптированных к прогнозируемым 
климатическим изменениям видов древесных пород.

Мероприятие: Создание лесных культур сосны, березы

Объем: 2000 тыс. га.

Финансирование:  74,65 млн. рублей в год.

Адаптационная мера:  Формирование разновозрастных смешанных и 
многоярусных насаждений

Мероприятие:  Увеличение объемов выборочных рубок в спелых и 
перестойных насаждениях.  Увеличение объемов рубок ухода в 
молодняках в целях формирования смешанного состава 
насаждения

Объем:  16300 га

Финансирование:  103,0 млн. рублей в год.
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