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План действий по управлению и сохранению старовозрастных лесов

Этап 1. Разработать классификацию старовозрастных лесов России
по их роли в депонировании углерода и поддержании углеродного
баланса

Этап 2. Провести районирование старовозрастных лесов на
основании разработанной классификации.

Этап 3. Выполнить картографирование выделенных районов,
рассчитать их площадь, накопленные пулы углерода в целом и в
разрезе отдельных элементов лесных экосистем, включая
накопленный углерод в почве



План действий по управлению и сохранению старовозрастных лесов

Этап 4. Для каждого из выделенных районов определить баланс
углеродных потоков

Этап 5. Для каждого района определить перечень угроз
старовозрастным лесам и степень их воздействия (пожары, рубки,
повреждения насекомыми, воздействие климатических факторов).

Этап 6. Для каждого района выявить степень нарушенности
старовозрастных лесов

Этап 7. Для каждого района определить направленность и скорость
сукцессионных процессов в отсутствии и под воздействием угроз



План действий по управлению и сохранению старовозрастных лесов

Этап 8. Для каждого района оценить степень существующих
управленческих решений (нормативную базу) по сохранению
старовозрастных лесов (наличие особо-охраняемых территорий
федерального уровня, наличие защитных лесов, и др.)

Этап 9. Провести анализ законодательной базы по устранению
и/или снижению степени воздействия существующих угроз

Этап 10. Для каждого района разработать комплекс мероприятий по
обеспечению поддержания углерод-депонирующих функций
старовозрастных лесов России, включая предложения по
изменению законодательства на федеральном уровне.



Имеющийся задел для реализации 

Плана действий по управлению и сохранению старовозрастных 

лесов



Лесные районы РФ



Оценка фракционных пулов углерода в лесах различных 
зон



Измерение концентрации парниковых газов
(Международная обсерватория “ZOTTO”)

На обсерватории с помощью 301 м
мачты проводятся непрерывные
длительные измерения концентрации
парниковых газов (СО2 и СН4).
Площадь футпринта для измерений
газов составляет 6.9 млн км2



Сеть станций измерения чистого экосистемного обмена 
(NEE) - 6 ключевых биомов бассейна р. Енисей

Приборно-инструментальная
база:

• CO2/CH4/H2O - LI-7700, LI-
7500a, LI-7200, LI-7210;

•Ультразвуковые
анемометры: METEK, Gill3

•Комплексы
метеорологического
оборудования



Станции измерения NEE
(лесоболотные комплексы, темнохвойный лес)

30 м 10 м 36 м



Станции измерения NEE 
(лиственничный лес, лесотундра)

18 м 6 м



Станции измерения NEE 

• Определение величины стока углерода и его межгодовой изменчивости
в основных типах растительности бассейна реки Енисей

• Оценка влияния метеорологических условий на процессы
аккумуляции/эмиссии парниковых газов



Сформирована база данных полигонов вырубок в Сибири на основе обработки 
серии снимков Landsat 2001 – 2013 гг. База данных содержит более 8000 записей, 
суммарная площадь полигонов составляет 450 тыс. га

Оценка нарушенности старовозрастных лесов вырубками
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Динамика пожаров в Сибири за 20 
лет (1995 – 2015)

1 – по числу пожаров
2 - по площади

Оценка нарушенности старовозрастных лесов пожарами



До 90% всех лесов, пройденных 
пожарами в Сибири – результат 
воздействия пожаров экстремально 
больших площадей. 

Массовые пожары повторяются с 
периодичностью 3 – 5 лет.
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(1) Площади до 1000 га;
(2) Степные пожары и с/х палы;
(3) Пожары на экстремально 
больших площадях

Динамика пожаров в Сибири (1996 – 2016) по видам.



База данных пожаров в ГИС

Собрана база данных пожаров 
на территории Сибири за 20-
летний период 
инструментальных 
спутниковых наблюдений 
(1996 – 2016 гг.).

База данные представлена в 
формате ГИС-покрытия и 
содержит 500.000 записей
.



Спасибо за внимание!

abondarev@ksc.krasn.ru
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