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1.  Особая ценность для России опыта Канады области адаптации 
лесного сектора к изменениям климата

Канада наиболее близка к России про природным и другим условиям 
работы лесного сектора. В связи с этим канадский опыт по адаптации 
этого сектора к изменениям климата будет особо полезен.

Канада и Россия сходны по умеренному климату и преобладанию 
таежных бореальных лесов. 

Только в России и в Канаде имеются столь огромные не освоенные 
лесные пространства с неразвитой транспортной инфраструктурой и 
значительными площадями малонарушенных лесов.

И в Канаде и России преобладает государственная собственность на 
леса. Полномочия федеральных органов власти относительно 
невелики, а центр управления лесами передан на уровень провинций 
в Канаде и субъектов Российской Федерации.

Один из основных механизмов организации промышленного 
лесопользования и в Канаде и в России является аренда лесных 
участков, значительная доля которой приходится на крупные 
лесопромышленные компании. 



2. Действия федерального уровня управления лесами Канады по 
учету изменений климата и адаптации к ним лесного сектора  

В Канаде на федеральном уровне понимание важности проблемы изменения 
климата и адаптации к ним лесного сектора было достигнуто еще в 2005-2010 
гг.

На сайте Министерства природных ресурсов - Канадской лесной службы 
размещена официальная позиция по вопросу изменения климата и адаптации 
к этим изменениям.

В ней четко указано, что изменения климата уже оказывают существенное 
воздействие на леса Канады. К ним относятся:

• катастрофическая вспышка размножения соснового лубоеда в провинции 
Британская Колумбия;

• повышение риска пожаров в западной части таежной зоны
• рост усыхания осины в зоне прерий.

Согласно прогнозам следует ожидать продолжения этих изменений: 
• изменения породного состава лесов, увеличения доли пород, адаптированных к 

новым климатическим условиям. В ряде случаев леса будут замещаться прериями;
• в некоторых случаях продуктивность лесов будет увеличиваться, в некоторых - 

снижаться за счет гибели лесных насаждений;
• риск лесных пожаров будет увеличиваться



4. Канада - лесные пожары 
В период 2013-2017 гг. (за исключением 2016 г.) пройденная лесным 
пожарам площадь превышала 3 млн. га в год.   



4. Канада - вспышки размножения насекомых вредителей 
Наиболее мощной была вспышка размножения соснового лубоеда в провинции 
Британская Колумбия, которая достигла пика в 2005 г. Площади, на которых 
отмечается массовое размножение насекомых вредителей в лесах Канады в 
последние 20 лет, превышают 10 млн.га.



5. Канада - баланс поглощения-выделения парниковых газов 
управляемыми лесами 
Начиная  с 2002 года он стабильно отрицательный 



6. Предлагаемые Канадской лесной службой средства адаптации 
к изменениям климата 

1. Индикаторы состояния лесов в связи с изменениями климата.

2. Справочники, базы данных модели.

2.1. Климатические данные - исторические, прогнозы,  в том числе 
официально рекомендуемые для использования. 

2.2. Климатические ниши для произрастающих в лесах Канады 
3000 видов растений

2.3. Сведения о посадочном материале с учетом изменений 
климата

2.4. Биоклиматическое картирование лесных насекомых, 
вредителей и болезней - визуализация распространения более 
1500 видов и из прогнозируемые климатические ниши

2.5. Инвентаризация лесов Канады - отражает происходящие в них 
изменения, в том числе вызванные изменением климата

2.6. Модели принятия решений, анализирующие различные 
сценарии использования лесов

2.7. Базы данных по возможным действиям в области адаптации 
лесов к изменениям климата.



7. Действия Канадского совета лесных министров - совместная 
деятельность органов управления лесами в провинциях 

Подготовлен и опубликован ряд докладов по анализу 
устойчивого управления к изменению климата:

• организационной готовности;
• основы оценки чувствительности и внедрение вопросов 

адаптации в процесс принятия решений;
• анализ пилотных примеров. 

Поддерживается сетевая работа через портал "Сообщество 
практиков в области адаптации лесного сектора к 
изменениям климата".  



8. Действия канадской лесной промышленности

Активно участвует в международных  мероприятиях по 
климатической тематике.

В плане обеспечения устойчивости и здоровья лесов 
подчеркивается роль независимой лесной сертификации, 
которая в Канаде активно учитывает экосистемные функции 
леса. 

Активно поддерживает расширения использования древесины 
и изготовленной из нее продукции как предпочтительной к 
климатическом плане альтернативы по сравнению с 
металлами, цементом, пластмассами.

В частности лоббирует учет "климатического следа" при 
закупках для государственных нужд и развитие нормативной 
базы для многоэтажного деревянного домостроения. 

 



9. Действия на уровне провинций - Британская Колумбия

Крупнейшая канадская лесозаготовительная провинция 
Британская Колумбия имеет наибольший практический опыт 
работы в условиях вспышки размножения соснового 
лубоеда на площади 18 млн.га. 

Объем поврежденной древесины составил около 700 
млн.кубометров - около половины коммерческих запасов 
сосны скрученной в провинции. 

Экономические последствия этой вспышки оцениваются в 
более чем 50 млрд.долларов., т.к. после увеличения объемов 
лесозаготовок до 70-80 млн. кбм, ввиду подрыва сырьевой 
базы последует снижение возможного объема 
лесопользования до 50 млн.куб.м. в год 

 



10. Действия на уровне провинций - Британская Колумбия.
Леса поврежденные сосновым лубоедом

 



11. Действия на уровне провинций - Британская Колумбия
Леса поврежденные сосновым лубоедом.

 



12. Действия на уровне провинций - Британская Колумбия
Финансирование борьбы со вспышкой размножения соснового лубоеда 

и ее последствиями.

В 2001 года Британская Колумбия выделила 917 млн долларов на 
финансирование мер в связи со вспышкой размножения 
соснового лубоеда.

129 млн.дол. - контроль распространения лубоеда

269 млн.дол. -  лесовосстановление

235 млн. дол.  - диверсификация местной экономики

121 млн.дол. обеспечение безопасности инфраструктуры (в 
основном автодороги) 

71 млн.дол. - обеспечение энергопотребностей пострадавших 
населенных пунктов.

Кроме того 340 млн.долларов было выделено фед.бюджетом

135 млн. дол. - контроль распространения лубоеда

112 млн.дол. - содействие экономическому росту, занятости, 
поддержанию инфраструктуры. 
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