
К
анада наиболее близка России по условиям работы

лесного сектора, в связи с чем опыт Канады в об�

ласти адаптации к изменению климата будет осо�

бенно полезен. Наши страны сходны по умеренному кли�

мату и преобладанию таежных бореальных лесов. Только

в Канаде и России имеются столь огромные неосвоенные

лесные пространства с неразвитой транспортной инфра�

структурой, значительными площадями девственных ма�

лонарушенных лесов. И в Канаде, и в России преобладает

государственная собственность на леса. При этом возмож�

ности центральных (федеральных) органов власти относи�

тельно невелики, а центр тяжести управления лесами пе�

редан на уровень провинций Канады и субъектов Россий�

ской Федерации. Одним из основных механизмов органи�

зации промышленного лесопользования в обеих странах

является аренда лесных участков, значительная доля кото�

рой приходится на крупные лесопромышленные компа�

нии.

Знакомство с опытом Канады в области влияния измене�

ний климата на работу лесного сектора и адаптацию его

к этим изменениям показывает на необходимость первооче�

редных действий в этом направлении для России.

Леса и лесной сектор Канады

Общая площадь лесов Канады — 347 млн га (9 % площа�

ди лесов мира). Древесная растительность также произраста�

ет еще на 49 млн га, но эти земли не включены в состав лесов

страны. На долю хвойных таежных лесов приходится 77 %.

Ель составляет 47 % запасов древесины. На каждого жителя

Канады приходится 9,5 га леса, что в 1,4 раза больше этого

показателя в России и в 17 раз больше, чем в среднем в мире.

В федеральной собственности находится только 1,6 % пло�

щади лесов Канады, провинции и территории обладают

90 %, на долю частных лесов приходится 6 %, коренному

аборигенному населению принадлежат 2 %.

Общий запас древесины в лесах Канады оценен

в 49 млрд м3. Средний запас равен 136 м3/га. Однако на этом

среднем фоне есть леса с выдающимися показателями.

Вдоль западного побережья страны в провинции Британская

Колумбия средние запасы древесины на значительных пло�

щадях могут достигать 400–450 м3/га (один из самых высоких

показателей в мире)1.

Ежегодно вырубается около 700–800 тыс. га, что обеспе�

чивает заготовку 150–160 млн м3 древесины. Из них на долю

расположенной на тихоокеанском побережье провинции

Британская Колумбия приходится 43 %. Другими крупными

лесозаготовительными регионами являются провинции Аль�

берта (запад страны), Квебек и Онтарио (восток).

На схеме (рис. 1), на которую нанесены населенные пунк�

ты, доходы жителей которых более чем на 50 % зависят

от лесных предприятий, видно, что деятельность лесной от�

расли Канады сосредоточена на западе и востоке страны.
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Рис. 1. Расположение населенных пунктов, доходы жителей которых более чем на 50 % зависят от лесного сектора2:
темно зеленый — 85–100 %; голубой — 65–79 %; оранжевый — 50–65 %

1 https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/16496
2 http://www.fpac.ca/canadian�forestry�industry/economy/



Ежегодный объем продаж лесопромышленных компа�

ний Канады составляет 60�65 млрд долларов. Пять канад�

ских лесопромышленных компаний входят в число 50 круп�

нейших в мире по объемам выручки — Domtar, Resolut Forеst

Products, West Fraser Timber, Canfor, Cascades. Еще шесть

компаний входят в 100 крупнейших в мире. На территории

Канады также активно работают крупнейшие американские

компании — International Paper и Weyerhaeuser2.

В лесной отрасли работает 209 тыс. человек (1,1 % общей

занятости). Однако в провинциях Онтарио и Квебек она

обеспечивает 50 % рабочих мест, в Британской Колумбии —

40 %.

Хотя лесной сектор Канады обеспечивает только 1,6 %

ВВП, на его долю приходится 7,6 % объема канадского экс�

порта (35 млрд долларов в год). По объему лесного экспорта

Канада находится на четвертом месте в мире (после США,

Китая и Германии). Однако по сальдо экспортно�импортных

операцией с лесной продукцией Канада со значительным от�

рывом занимает первое место в мире (более 20 млрд долла�

ров в год).

За период 2012–2017 годов объем канадского лесного

экспорта увеличился более чем на 40 %.

Основные покупатели канадской лесной продукции —

Китай и США. На долю пиломатериалов приходится 29 %,

целлюлозы — 23, бумаги — 12, древесных плит — 7 %3.

Связанные с изменением климата процессы,
влияющие на состояние лесов Канады,
и последствия этих изменений

Лесные пожары
Важным фактором гибели канадских лесов

являются лесные пожары. В 2017 году огнем

было пройдено 3,4 млн га. В среднем ежегодно

регистрируется 5–8 тыс. лесных пожаров. В пе�

риод 2007–2017 годов пройденная огнем пло�

щадь колебалась от 0,7 млн га до 4,5 млн га

в год. В период 2013–2017 годов она стабильно

(за исключением 2016 года) превышала 3 млн га

в год (рис. 2).

В 2017 году от лесных пожаров наиболее

сильно пострадала Британская Колумбия, где

огнем было пройдено более 1,2 млн га

и стоимость затрат на борьбу с ним превы�

сила 500 млн долларов. В связи с угрозой

лесных пожаров в провинции пришлось

эвакуировать более 65 тыс. человек.

В период 2007–2017 годов причиной

44 % лесных пожаров были молнии,

41 % — неосторожное обращение с огнем,

7 % приходится на промышленную дея�

тельность, в 8 % случаев причины лесных

пожаров не были выяснены.

Однако при анализе распределения

«причины — площади, пройденные

огнем» картина существенно меняется.

На 74 % всех площадей, пройденных

огнем, пожары начались от молний.

Пожары, причины которых установить

не удалось, обеспечили еще 22 % сгоревших площадей.

Пожары, начавшиеся вследствие неосторожного обраще�

ния с огнем, привнесли только 4 %, еще 1 % пришелся

на долю пожаров, связанных с работой промышленности.

Это свидетельствует о том, что в стране действует достаточ�

но эффективная система борьбы с лесными пожарами

в местах пребывания людей и промышленных предприя�

тий.

Вспышки размножения насекомых!вредителей

Второй по важности природной причиной гибели лесов

Канады является деятельность насекомых�вредителей.

В 2016 году насекомыми повреждены леса на 15,5 млн га

(рис. 3).

Наиболее сильной была вспышка размножения горного

соснового лубоеда (mountain pine beetle) в провинции Бри�

танская Колумбия. Площадь вспышки превысила 10 млн га,

нанесен очень серьезный ущерб лесной промышленности.

Пик вспышки пришелся на 2006�2007 годы4. Далее она по�

шла на спад. Главной причиной этого процесса стало изме�

нение климата (отсутствие сильных морозов зимой и более

высокие температуры летом). Более подробно эта вспышка

и ее последствия будут рассмотрены в разделе, посвященном

Британской Колумбии.

В 2012�2013 годах в провинции Квебек (центр лесной

промышленности на востоке Канады) также резко

(до 6 млн га) возросла площадь елово�пихтовых насаждений,

пораженных американской еловой листоверткой (forest tent

caterpillar)5. Хотя в последующие годы площадь этой вспыш�

ки постепенно снижалась, до сих сохраняется угроза ее рас�

пространения в соседние провинции.
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Рис. 2. Количество лесных пожаров и пройденные огнем площади1
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Рис. 3. Площади лесов, испытывающих негативное воздействие насекомых4
вредителей, га

1 https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/16496
2 https://www.pwc.com/gx/en/industries/forest�paper�packag�

ing/publications/forest�paper�and�packaging�survey�2016.html
3 http://www.fpac.ca/canadian�forestry�industry/forest�

products/;
https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/economy/16558

4 https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/16496
5 Там же.



Изменения баланса поглощения
и выделения парниковых газов в лесах Канады

Вследствие увеличения площади лесов, пройденных лес�

ными пожарами и испытывающих последствия вспышек

размножения насекомых�вредителей (рис. 4), нетто�эмиссия

лесами Канады парниковых газов начиная с 2002 года

в основном из отрицательной превратилась в устойчиво по�

ложительную. Это, видимо, является объяснением того, что

Канада не включила «лесные» потоки парниковых газов

в свои обязательства по выполнению Парижского соглаше�

ния по климату и сообщила, что будет проводить научный

анализ этой проблемы. 

Канада и международные соглашения
в области глобального изменения климата
У Канады сложное отношение к международным согла�

шениям по изменению климата, которые кроме обязательств

по сокращению выбросов парниковых газов содержат также

разделы по адаптации к новым климатическим условиям.

Канада подписала Рамочную конвенцию ООН об изме�

нении климата 12 июня 1992 года и ратифицировала ее 4 де�

кабря 1992 года. Конвенция вступила в силу 21 марта 1994 го�

да2.

29 апреля 1998 года Канада подписала Киотский прото�

кол, но его ратификация заняла гораздо большее время: это

было сделано только 17 декабря 2002 года. Протокол вступил

в силу 16 декабря 2005 года, после того, как его ратифициро�

вала Россия. Однако когда дело дошло до выполнения поло�

жений, касающихся сокращения выбросов, Канада измени�

ла свою позицию и 15 декабря 2012 года вышла из Киотско�

го протокола3.

Тем не менее Канада вместе с большинством стран мира

22 апреля 2016 года подписала Парижское соглашение

по климату и уже 5 октября 2016 года ратифицировала его.

Она вошла в число 55 стран. Быстрая ратификация позволи�

ла вступить этому документу в силу уже 4 ноября 2016 года.

Согласно принятым на себя национальным обязатель�

ствам Канада планирует к 2030 году снизить выбросы парни�

ковых газов на 30 % по сравнению с выбросами 2005 года.

В основном (175 млн т СО
2
�экв., или около 80 %) это будет

достигнуто за счет реформы энергетики, транспорта, сниже�

ния выбросов добывающих отраслей и т. д.

Возможность учета поглощающей способности лесных

экосистем рассматривается в наборе возможных дополни�

тельных мер, таких как развитие общественного транспорта

и «зеленой» инфраструктуры, которые могут обеспечить со�

кращение выбросов еще на 44 млн т СО
2
�экв. При этом отно�

сительно учета роли лесов Канада проводит анализ, как это

делать, и намерена придерживаться подхода, отделяющего

результаты деятельности лесной промышленности от про�

цессов природной динамики лесных экосистем4.

Действия Министерства природных ресурсов Канады —
Канадской лесной службы в области адаптации
к изменениям климата

Работа по адаптации к изменениям климата в системе

Министерства природных ресурсов — Канадской лесной

службы осуществляется в рамках инициативы «Изменение

лесов» (Forest Change initiative).

Официальная позиция по вопросу воздействия
изменений климата и адаптации к ним

На официальном сайте Министерства природных ресур�

сов — Канадской лесной службы изложена следующая пози�

ция по вопросу воздействия изменений климата и адаптации

к ним5:

«Изменения климата будут оказывать комплексное воз�

действие на леса Канады. Некоторые из этих воздействий бу�

дут быстрыми и очень существенными, другие — постепен�

ными или не очень значительными.

Быстрые изменения климата повлияют на скорость роста

лесов, масштабы усыхания и гибели, варианты нарушений,

распределение видов после этих нарушений. Например, за�

суха будет ослаблять деревья, делая их более чувствительны�

ми к воздействию насекомых�вредителей и болезням. Это,

в свою очередь, может повысить риск лесных пожаров.

ЛЕС И КЛИМАТ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (57) 2019 ГОД 23

Годы

П
л

о
щ

ад
ь 

л
ес

о
в,

 г
а

Н
ет

то
!э

м
и

сс
и

я 
п

ар
н

и
ко

вы
х 

га
зо

в,
м

л
н

 т
 С

О
2!

эк
в.

 в
 г

о
д

250

200

150

100

50

0

–50

–100

–150

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Нетто4эмиссия парниковых газов Площади, поврежденные в результате вспышек размножения насекомых4вредителей
Сгоревшие площади
Вырубленные площади

Рис. 4. Баланс поглощения — выбросов парниковых газов на территории управляемых лесов Канады1

1 https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/16496
2 http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/

2631.php
3 http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php;
4 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=

XXVII�7�d&chapter=27&clang=_en;
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Canada%20First/Cana
da%20First%20NDC�Revised%20submission%202017�05�11.pdf

5 https://www.nrcan.gc.ca/forests/climate�change/13083



Единственное, что уже совершенно очевидно и понятно:

условия в будущем не будут похожи на прошлые.

Примеры научно�документированных изменений в ле�

сах, которые связаны с изменениями климата:

• катастрофическая вспышка размножения горного сосно�

вого лубоеда в Британской Колумбии, которая привела

к гибели более половины коммерческих запасов сосно�

вых лесов в провинции;

• повышение риска пожаров в западной части таежной зоны;

• повышенное усыхание осины в зоне прерий.

Эти уже зарегистрированные последствия являются

только началом дальнейших изменений. Согласно научным

прогнозам следует ожидать:

• изменения породного состава лесов в сторону доминиро�

вания видов, которые обладают более высокими способ�

ностями к адаптации в новых условиях. В ряде случаев

леса могут смениться прериями;

• в некоторых регионах продуктивность лесов может уве�

личиться. В других она снизится вследствие менее бла�

гоприятных условий для произрастания и повышенной

гибели насаждений;

• некоторые места обитания могут исчезнуть либо сдвину�

ться на север, в горах переместиться на большие высоты;

• площадь лесных пожаров вследствие стресса деревьев бу�

дет увеличиваться1.

Все эти изменения будут оказывать сильное воздей�

ствие на лесной бизнес, лесные поселки, коренное населе�

ние.

Особые опасения вызывают лесные пожары, которые

могут приводить к гибели, ранениям и ожогам людей, унич�

тожению собственности, нарушению работы инфраструкту�

ры, задымлению огромных территорий.

Изменения климата будут влиять на объемы доступной

и заготавливаемой древесины. Например, вспышка размно�

жения дендроктона привела к возрастанию объемов лесоза�

готовок с целью использования древесины из поврежденных

лесов. Однако в дальнейшем оно сменится существенным

снижением.

Важной проблемой будут более высокие температуры

воздуха в зимнее время, что будет ограничивать передвиже�

ние по зимним дорогам, широко используемым в Канаде

при лесозаготовках.

В условиях изменений климата управление лесами будет

становиться более комплексным и ме�

нее определенным. Для решения выз�

ванных изменениями климата проблем

понадобятся более гибкие и заблаговре�

менные решения, более эффективный

мониторинг состояния и изменений ле�

сов, системы поддержки принятия ре�

шений. Особенно важно будет обратить

внимание на быстрые изменения.

Важнейшим техническим средством

совершенствования мониторинга лесов

будут данные дистанционного зондиро�

вания как из космоса, так и с использо�

ванием летательных аппаратов.

Одной из главных задач в области

адаптации к изменениям климата будет

изменение образа мышления лиц, при�

нимающих решения. Традиционно они

считали, что климатические условия

в будущем будут аналогичны климату

прошлых десятилетий. Сейчас необхо�

димо осознать, что это не так — климат будет существенно

другим.

В ходе меняющегося климата, вызванного этими послед�

ствиями, придется принимать решения в условиях гораздо

большей неопределенности. Чтобы эффективно работать

в этих условиях, понадобятся:

• использование новых методов принятия решений, преж�

де всего сценарных подходов;

• понимание рисков и методов управлениями ими;

• обеспечение максимальной гибкости и возможности

адаптации к происходящим изменениям»2.

Предлагаемые Канадской лесной службой
средства адаптации к изменениям климата

Индикаторы лесов в связи с изменениями климата

На основании широкого обсуждения с учеными, заинте�

ресованными представителями лесного сектора, был пред�

ложен 141 возможный индикатор для отражения воздей�

ствия изменений климата на леса. Из них отобрано семь

индикаторов, наиболее пригодных для мониторинга и при�

влечения внимания к происходящим в лесах изменениям.

Они относятся к трем группам:

• климатические (засуха, продолжительность пожароопас�

ного сезона);

• лесные (распределение пород деревьев, пожарный ре�

жим, усыхание лесов);

• социальные (стоимость охраны лесов от пожаров, эвакуа�

ция населения вследствие лесных пожаров)3.

Справочники, базы данных, модели

Для понимания воздействия изменений климата на леса,

анализа возможных вариантов управленческих решений

предлагаются следующие официальные справочники, базы

данных и модели, доступные на интернет�сайтах4:

• моделирование изменений климата с историческими дан�

ными, прогнозами температуры, осадков, продолжитель�

ности вегетационного периода и других климатических

показателей со средствами визуализации результатов;

• существующие в настоящее время и прогнозируемые

климатические ниши произрастающих в лесах Канады

3 тыс. видов растений, включая зонирование и показ ре�

зультатов в виде карт, содействие выбору посадочного

материала;

• сведения о семенном материале для его выбора с учетом

прогнозируемых изменений климата;

• сайт о работах в области целенаправленного содействия

миграции растений с целью заблаговременной адаптации

к изменениям климата;

• инвентаризация лесов Канады, отра�

жающая происходящие в лесах стра�

ны изменения;

• биоклиматическое картирование лес�

ных насекомых�вредителей и болез�

ней, которая позволяет визуализиро�

вать современное распространение

более 1500 видов насекомых�вредите�

лей и болезней и их проектируемые

климатические ниши;

• модели принятия решений, позволяю�

щие анализировать различные сцена�

рии использования лесов;

• базы данных о возможных практичес�

ких действиях в области адаптации

лесов к изменениям климата.

В разделе сайта Министерства при�

родных ресурсов Канады, посвящен�

ном адаптации, находится официаль�
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ный документ, содержащий результаты моделирования из�

менений климата, которые рекомендуется использовать

для дальнейшего планирования и действий.

Действия Канадского совета лесных министров —
Canadian Council of Forest Ministers (CCFM)
В 2008 году премьер�министр Канады обратился к Ка�

надскому совету лесных министров (далее — Совет) по во�

просу адаптации лесного сектора страны к изменениям кли�

мата. В опубликованном программном докладе «Будущее ка�

надских лесов: 2008 год и далее» (A Vision for Canada’s Forests:

2008 and Beyond) одной из основных целей работы Совета

был назван учет изменения климата во всех аспектах управ�

ления лесами страны. Работа в этом направлении осуще�

ствлялась силами Рабочей группы по изменениям климата —

Climate Change Task Force (CCTF).

Во время первой (до 2009 года) и второй (2010–2015 го�

ды) фаз проекта опубликовано более десяти официальных

докладов по проблеме воздействия изменений климата

на леса Канады и возможностям адаптации к этим измене�

ниям. Примерами могут служить следующие доклады1:

Адаптация устойчивого управления к изменению клима�

та: анализ организационной готовности (Adapting sustainable

forest management to climate change: a systematic approach

for exploring organizational readiness);

Адаптация устойчивого управления лесами к изменению

климата: основы оценки чувствительности и внедрение во�

просов адаптации в процесс принятия решений (Adapting sus�

tainable forest management to climate change: a framework

for assessing vulnerability and mainstreaming adaptation into deci�

sion making);

Адаптация устойчивого управления лесами к изменению

климата: анализ пилотных примеров для Канады (Adapting

sustainable forest management to climate change: an analysis

of Canadian case studies);

Адаптация устойчивого управления лесами к изменению

климата: обзор содействия ускоренному перемещению рас�

пространения видов деревьев и его потенциальная роль

в адаптации (Adapting sustainable forest management to climate

change: a review of assisted tree migration and its potential role

in adapting sustainable forest management to climate change).

В третьей фазе, которая началась в 2015 году, основными

направлениями работ стали:

• интеграция изменений климата в критерии и индикато�

ры устойчивого управления лесами;

• учет влияния этого фактора в результаты деятельности

рабочих групп Совета по лесным пожарам и вредителям

леса;

• продолжение сетевой работы по адаптации через портал

«Сообщество практиков в области адаптации лесного

сектора к изменениям климата» (Forestry Adaptation

Community of Practice)2.

Действия лесной промышленности Канады

Важной особенностью канадского лесного сектора явля�

ется его активное участие в действиях по климатической те�

матике. Об этом говорится в ряде материалов, размещенных

на сайте Канадской ассоциации производителей лесной

продукции (Forest Products Association of Canada), которая

объединяет крупнейших лесопромышленников страны. 

Канадская лесная промышленность взяла на себя обяза�

тельство активно участвовать в выполнении объявленной

Канадой цели снижения к 2030 году выбросов парниковых

газов на 30 %.

В плане обеспечения устойчивости и здоровья лесов в но�

вых климатических условиях подчеркивается роль независи�

мой лесной сертификации. По этому показателю Канада

с большим отрывом занимает первое место в мире —

166 млн га (второе и третье места с показателями около

45 млн га принадлежат США и России).

Вопросы дальнейшего повышения устойчивости лесных

экосистем в условиях изменений климата, адаптационных

мер решаются в тесном взаимодействии с университетами

и научными учреждениями.

Канадская лесная промышленность активно поддержи�

вает расширение использования древесины и изготовленной

из нее продукции как предпочтительной в климатическом

плане альтернативы по сравнению с металлами, цементом,

пластмассой. Для этого среди прочего необходимо3:

• создавать условия для более широкого использования

древесной биомассы в качестве «нейтрального» по вы�

бросам парникового газа топлива;

• поддерживать исследования и внедрение инноваци�

онных научных продуктов, направленных на повышение

адаптационных возможностей лесного сектора, более

широкое использование древесины как возобновляемого

источника сырья;

• учитывать климатический след при закупках для государ�

ственных нужд и реализации инфраструктурных про�

ектов;

• создать законодательно�нормативные условия, благо�

приятные для многоэтажного деревянного домострое�

ния.

Канадская лесная промышленность активно участвует

в международных климатических обсуждениях. Например,

во время очередной конференции ООН по климату (декабрь

2018 года, г. Катовице, Польша) Канадская ассоциация про�

изводителей лесной продукции опубликовала пресс�релиз,

в котором выразила поддержку принятой на этой конферен�

ции Декларации о лесах и климате. В пресс�релизе сообща�

лось, что за последние 30 лет канадский лесной сектор доб�

ровольно сократил выбросы парниковых газов на 66 %

и гордится тем, что, судя по площади сертифицированных

лесов, Канада входит в число стран с лучшими и наибо�

лее экологически ответственными системами управления

лесами.

Действия на уровне провинций:
пример Британской Колумбии
Основной лесозаготовительный регион Канады — про�

винция Британская Колумбия — начиная с 2000 года вынуж�

ден принимать активные меры по адаптации его лесного

комплекса к изменению климата в условиях наступивших

серьезных неблагоприятных последствий.

В 1994 году федеральная Канадская служба лесных насе�

комых и болезней (Canada’s Forest Insect and Disease Survey)

отмечала опасность вспышки размножения соснового лу�

боеда в провинции, где очаги этого насекомого�вредителя

зарегистрированы на 34 тыс. га. Однако эта служба была

ликвидирована с целью снижения бюджетного дефицита

и совершенствования системы управления лесами страны.

Хотя ее функции постепенно были восстановлены на уров�

не провинций и территорий, через 10 лет (2004–2006 годы)

Британская Колумбия проходила через пик вспышки раз�

множения соснового лубоеда, площадь которой превысила

10 млн га.
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Сосновый лубоед является естественным

обитателем лесов из сосны скрученной (Pinus

contorta), однако никогда ранее вспышка его

размножения в Канаде не достигала такой пло�

щади и интенсивности. Среди несколько при�

чин этого процесса большое значение имело из�

менение климата. Отсутствие сильных морозов

повышало выживаемость этого вредителя в пе�

риод зимовки. Более высокие температуры воз�

духа летом способствовали его более активному

размножению и также более высокой выживае�

мости.

Важным фактором мощного развития лубо�

еда стала ориентация на создание однопород�

ных хвойных лесных культур и активное по�

давление лесных пожаров (что приводило к на�

коплению ослабленных деревьев).

Несмотря на все усилия по локализации

этой вспышки, сосновый лубоед вышел за гра�

ницы провинции Британская Колумбия и рас�

пространился в соседней провинции Альберта

(рис. 5). Более того, этот вредитель начал засе�

лять не только традиционную сосну скручен�

ную, но и другие виды сосны.

В итоге только на территории Британской

Колумбии площадь поврежденных лесов сос�

тавила 18 млн га. Объем древесины в них пре�

высил 700 млн м3, что составило более 50 % за�

пасов сосны скрученной на территории про�

винции.

Увеличение расчетной лесосеки

на 15 млн м3 в год, активные дополнительные

санитарные рубки, повышение объемов лесо�

заготовок до 70–80 млн м3 в год не позволяли

эффективно утилизировать колоссальный до�

полнительный объем древесины, которая через

10 лет (максимум через 15) вследствие разло�

жения утратит свою ценность. В связи с гибе�

лью значительной части сырьевой базы Бри�

танской Колумбии и изменением объема рас�

четной лесосеки объем заготовки после пика

в 70–80 млн м3 в год (за счет санитарных рубок)

должен снизиться до менее чем 50 млн м3

в год4.

Согласно научным данным экономические

последствия этой вспышки размножения сос�

нового лубоеда и последующего массового усы�

хания лесов на период до 2050 года оценены

в сумму более 50 млрд долларов5.

С 2001 года провинция Британская Колум�

бии направила на борьбу со вспышкой размно�

жения соснового лубоеда 917 млн долларов. Эти

средства были распределены следующим обра�

зом:

• 235 млн долларов на диверсификацию эко�

номики на местном уровне, так как для мно�

гих населенных пунктов лесозаготовки как

основной источник занятости станут невоз�

можными;

• 269 млн долларов на лесовосстановление;
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Насаждения сосны скрученной в провинции Британская Колумбия,
поврежденные в результате вспышки размножения соснового лубоеда1

Гибель насаждений сосны скрученной после вспышки размножения
соснового лубоеда чрезвычайно негативно воздействует на деятельность
предприятий лесной промышленности, существенно снижает возможности
использования лесных ресурсов в долговременной перспективе2

Рис. 5. Пространственная динамика развития вспышки размножения
соснового лубоеда (mountain pine beetle) на западе Канады3



• 121 млн долларов на обеспечение безопасности исполь�

зования автодорог, начиная с основных автомагистралей

до лесных дорог;

• 129 млн долларов на контроль распространения лубоеда;

• 71 млн долларов на обеспечение энергетических

и инфраструктурных потребностей пострадавших насе�

ленных пунктов.

Кроме того, 340 млн долларов было выделено из федера�

льного бюджета, из них 135 млн долларов направлено

на контроль распространения лубоеда (в том числе вдоль

границы провинций Британская Колумбия и Альберта),

профилактику и борьбу с лесными пожарами, 112 млн долла�

ров — на содействие экономическому росту, занятости,

на поддержание инфраструктуры1.

Выводы

В Канаде на федеральном уровне понимание важности

проблемы изменения климата и необходимости адаптации

к нему лесного сектора достигнуто еще в 2005–2010 годы.

В это время официально был сделан вывод о том, что клима�

тические изменения уже очень серьезно воздействуют на ле�

са страны (гигантские вспышки размножения насекомых�

вредителей, увеличение площади лесных пожаров). Также

официально было осознано, что уже в 2002 году вследствие

этих процессов нетто�эмиссия лесами Канады парниковых

газов из отрицательной превратилась в положительную.

Видимо, в связи с этим Канада только проводит анализ целе�

сообразности учета лесов при выполнении своих обяза�

тельств по Парижскому соглашению по климату.

Были разработаны и обновляются официальные прогно�

зы изменений климата. Предложен набор возможных адап�

тационных мер (использование новых пород, мониторинг,

научные исследования и системы содействия их внедрению,

работа с международными соглашениями по изменению

климата и т. д.). Однако поскольку большая часть лесов Ка�

нады является собственностью провинций и территорий,

возможности органов власти федерального уровня влиять

на управленческие решения на региональном уровне огра�

ничены.

Опыт и степень понимания и готовности реализовы�

вать адаптационные меры различаются по провинциям.

Наиболее высока эта готовность в крупнейшем лесозагото�

вительном регионе Канады — провинции Британская Ко�

лумбия.

В 2005–2015 годах эта провинция испытала на себе по�

следствие вспышки массового размножения горного сосно�

вого лубоеда, чему в значительной степени способствовали

наблюдавшиеся в последние десятилетия изменения клима�

та (ослабление морозов зимой и более продолжительное теп�

лое лето). В результате погибли сосновые леса на площади

более 18 млн га, а объемы поврежденной древесины превы�

сили 700 млн м3.

Возникла необходимость проведения больших объемов

санитарных рубок, направленных на утилизацию древесины

из поврежденных лесов, лесовосстановительных работ, по�

вышения внимания к профилактике и эффективным дей�

ствиям в случае возникновения лесных пожаров на этих тер�

риториях.

Для десятков предприятий и лесных поселков острым

стал вопрос их дальнейшей деятельности и существова�

ния в условиях резкого снижения качества лесосырьевой

базы.

Важной особенностью Канады является четкое пони�

мание важности климатических проблем лесной промыш�

ленностью. Промышленность берет на себя добровольные

обязательства по сокращению связанных с ее деятельнос�

тью выбросов парниковых газов (отказ от ископаемого

топлива за счет использования энергетического потенциа�

ла древесного сырья) и предлагает правительству страны

на практике поддержать концепцию использования древе�

сины и изготовленной из нее продукции как экологически

и климатически предпочтительной альтернативы метал�

лам, цементу, пластмассе. Необходимо создавать более

благоприятные условия (прежде всего нормативно�право�

вые) для деревянного домостроения, в том числе много�

этажного. Климатические последствия производства долж�

ны учитываться при организации закупок для государ�

ственных нужд.

Учет климатического и адаптационного факторов в об�

ласти управления лесами, по мнению лесной промышлен�

ности Канады, будет обеспечиваться за счет выполнения

требований систем независимой сертификации, в которых

все большее внимание уделяется обеспечению не только не�

истощительной рубке лесов, но и повышению их устойчи�

вости, в том числе в условиях климатических изменений,

по сохранению и усилению экосистемных функций. В пуб�

ликациях на тему «Лес и климат» представителей канадской

лесной промышленности регулярно напоминается о том, что

почти половина лесов страны сертифицирована по междуна�

родно признанным независимым системам (по этому пока�

зателю Канада занимает первое место в мире).

В России на федеральном уровне важность изменений

климата и адаптации к ним должна стать одним из основных

принципов управления лесами. Сейчас эта проблема не от�

ражена в лесном законодательстве. Она не учитывается

при разработке, принятии и выполнении государственной

программы развития лесного хозяйства, в стратегических до�

кументах планирования для лесной промышленности. Эта

проблема была проигнорирована при разработке националь�

ного проекта «Экология».

Отсутствуют детальный, пригодный для принятия управ�

ленческих решений на уровне субъектов Российской Феде�

рации официальный прогноз изменений климата, послед�

ствий этих изменений для лесного комплекса страны, мето�

дическая база по адаптационным мерам.

На уровне субъектов Российской Федерации кроме

осознания важности проблемы изменений климата и в не�

которых случаях начала реализации адаптационных мер

требуется проделать серьезную работу по анализу опыта,

подготовке кадров и т. д. Попытка включить в разработан�

ные в 2018 году лесные планы субъектов Российской Феде�

рации раздел, посвященный адаптации к изменениям кли�

мата, привела к весьма скромным результатам ввиду отсут�

ствия методической базы, подготовленных по этой теме

кадров, обмена опытом. Катастрофические вспышки раз�

множения насекомых�вредителей, местами массовое усы�

хание лесов, повышающийся риск возникновения лесных

пожаров показывают на необходимость резкого повыше�

ния эффективности системы управления лесами в этих

условиях.

Лесная промышленность Российской Федерации, похо�

же, пока и не задумывается о том, какими весьма серьезны�

ми и быстрыми могут оказываться последствия изменения

климата. С одной стороны, она должна обладать способ�

ностями для гораздо более быстрого и эффективного ис�

пользования древесины из лесов, поврежденных пожарами,

в результате вспышек размножения насекомых�вредителей

и т. д., с другой — необходимы заблаговременные меры

по повышению устойчивости лесов в новых климатических

условиях.
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1 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/managing�our�forest�
resources/forest�health/forest�pests/bark�beetles/mountain�pine�beetle/responding�to�
the�1999�2015�outbreak


