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Глобальные изменения климата и адаптация к ним 
лесного комплекса России 

с учетом опыта Швеции и Финляндии



1. Изменения климата уже существенно влияют на леса 
России - Первый оценочный доклад (2008 г.)

 Изменение количества дней с высокой горимостью на территории 
Российской Федерации за 1974-2001 гг. (желто-оранжево-красное - 
увеличение, белое - без существенных изменений, синие - 
уменьшение). 



2. Влияние изменений климата на леса России будет 
усиливаться - Второй оценочный доклад (2014 г.)

Перспективная оценка изменения среднего числа пожароопасных суток (с 
индексом Нестерова G > 1000) в мае–сентябре в 2028–2047 гг. по 
сравнению с нормой за 1981–2000 гг. в условиях сценария RCP8.5. (в 
этот период времени средняя глобальная температура превысит 
доиндустриальный уровень на 2°С).



4. Важность использования опыта Швеции и Финляндии для 
адаптации лесного комплекса Северо-Западного федерального 

округа к изменениям климата 

СЗФО обеспечивает 31% общего объема производства круглого 
леса, 28% пиломатериалов и 32% выпуска  фанеры в 
Российский Федерации.

В области глубокой переработки древесины его доля еще выше: 
61% целлюлозы, 60% бумаги и 55% картона. 

Особенно важную роль лесной комплекс играет в Республиках 
Карелия и Коми, Архангельской, заметную - в Ленинградской и 
Новгородской областях.

Знакомству с опытом Швеции и Финляндии в области адаптации 
лесного сектора к изменениям климата способствовали проведенные 
летом 2018 года в Архангельске и Петрозаводске семинары по теме 
"Воздействие изменения климата на лес и лесное хозяйство Северо-
Запада России". 

Они были организованы ВВФ совместно с Университетом 
Восточной Финляндии и Шведским лесным агентством при 
поддержке NEFCO. 



4. Шведский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Первая политика Шведского лесного агентства по изменению 
климата была принята еще в 2003 году. В 2009 она была 
обновлена. 

На основе анализа, проведенного Шведским метеоинститутом 
был разработан официальный сценарий изменений климата:

• среднегодовые температуры воздуха к концу 21 века повысятся на 
2-4 градуса, а вегетационный период станет на 1-2 месяца дольше; 

• среднегодовое количество осадков увеличится на 10-20%. 
Продолжительность сезона со снеговым покровом уменьшится. В 
южной Швеции летом повысится риск засух;

• риск сильных ветров, ведущих к ветровалам существенно не 
увеличится. 

Эти изменения климата положительно повлияют на рост лесов 
Швеции. Их продуктивность при сохранении сложившегося 
породного состава повысится на 10-20% 



5. Шведский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Однако следует ожидать и негативных изменений:
• условия существования некоторых видов вредителей могут 

улучшиться. В южной части страны можно ожидать появления 
новых видов вредителей; 

• улучшатся условия существования для диких копытных животных, 
что обострит проблему объедания молодых деревьев;

• несмотря на то, что не ожидается повышение вероятности 
сильного ветра, риск ветровалов возрастет из-за меньшего 
промерзания почв и более быстрого роста деревьев;

• теплые и влажные зимы сильно осложнят заготовку и особенно 
вывоз леса и холодное время года;

• повышение вероятности летних засух обострит проблему лесных 
пожаров, особенно в южной Швеции.  



6. Шведский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Адаптационные меры:

• использование широкого набора древесных пород, с учетом 
особенностей мест обитания и ожидаемых климатических 
изменений (создание смешанных насаждений, ветроустойчивых 
опушек, в южной Швеции - уменьшение использования для 
лесовосстановления ели и увеличение - засухоустойчивой сосны);

• более жесткое регулирование численности копытных, которые 
могут объедать сосновые культуры;

• изменение системы создания и использования лесных дорог, 
развитие новых транспортных систем, уменьшающих воздействие 
на почвы и водные объекты;

• налаживание сотрудничества заинтересованных сторон, для 
достижения оптимально баланса в новых климатических условиях 
(охота - лось, который объедает более устойчивые в новом 
климате посадки сосны).   



7. Шведский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Особенности работы с лесовладельцами

Поскольку в Швеции государству принадлежит 19% лесов, 31% - 
лесопромышленным компаниям и 50% - частным лесовладельцам, 
часто мелким, в 2009-2015 Шведское лесное агентство провело 
огромную информационную работу, которая охватила 25 
тыс.человек. 

В результате были получены  существенные результаты: 
• резкое снижение использования ели для лесовосстановления в 

южной Швеции, которая в новых климатических условиях будет 
менее устойчивой;

• расширение спектра древесных пород - кроме ели и сосны
• улучшение планирования и технологий работ по вывозке леса с 

целью снижения негативного воздействия на почвы;
• повышена эффективность стратегии борьбы в лесными пожарами, 

которая прошла проверку в экстремально жаркое лето 2018 г.   



8. Шведский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Опрос лесовладельцев по проблемам адаптации к изменениям 
климата. В 2014 году был проведен опрос 3 тыс. 
лесовладельцев, было получено более 800 ответов. 

45% лесовладельцев считают проблему изменений климата 
важной и 27% полагают, что это имеет непосредственное 
отношение к их лесам.

45% за последние 10 лет имели дело с последствиями 
экстремальных явлений погоды, при этом 41% полагают, что 
эти явления хотя бы частично были связаны с изменениями 
климата.

39% сообщили, что в ближайшие 5 лет планируют реализовать 
меры адаптации к изменениям климата. Но только 21% 
сказали, что располагает достаточной информацией для 
эффективных действий в этом направлении.



9. Финский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата 

Ситуация в области адаптации лесного сектора Финляндии 
аналогична Шведской. На семинарах был представлен 
интересный опыт, показывающий, на каком уровне ведется 
работа в области защиты леса. 

Согласно прогнозам изменений климата ожидается повышение 
суммы температур теплого периода года, что создаст 
качественно более благоприятные условия для развития 
насекомых вредителей, в том числе короеда типографа.

На семинарах был продемонстрирован ряд картосхем, 
показывающих уже отмечаемое смещение зоны, 
благоприятной для размножения типографа на север как на 
территории Финляндии, так и Северо-Западного 
Федерального округа России



9. Финский опыт адаптации лесного сектора к изменениям 
климата - изменений условий для короеда-типографа

Красное - зона, где по температурным условиям возникают 
благоприятные условия для вспышек размножения 
типографа. В 2013 такая вспышка была зарегистрирована. 



11. Российско-финский опыт - изменение температурных 
условий в СЗФО



12. Российско-финский опыт - прогноз зоны роста риска 
вспышек размножения короеда - типографа



13. Обсуждение шведского и финского опыта участниками 
семинаров в Архангельске и Петрозаводске

1. Рост риска возникновения лесных пожаров 

Учитывая влияние других факторов и резкую изменчивость этого показателя 
по годам, пока нет явных оснований говорить об этой тенденции. 

Гораздо более важным является состояние системы профилактики и борьбы 
с лесными пожарами, которая в советское время была гораздо более 
мощной. 

2. Увеличение активности насекомых вредителей и патогенных 
организмов 

В настоящее время на территории Архангельской области остро стоит 
проблема массового (1,5-2,0 млн га) усыхания лесов Двинско-Пинежского 
междуречья. Его причиной стал ряд факторов, включая значительный 
возраст насаждений, экстремальные погодные условия  и т.д.  

Участники обсуждения  считают, что краткосрочные экстремальные 
погодные условия являются более важным фактором прогноза 
изменения состояния насаждений по сравнению с долгосрочными 
тенденциями. 



15. Обсуждение шведского и финского опыта участниками 
семинаров в Архангельске и Петрозаводске

3. Проблема управления в условиях изменений климата лесами, 
важными для сохранений биоразнообразия 

Прогноз изменения состоянии старовозрастных малонарушенных 
лесов вызвал активную дискуссию. Имеются прямо 
противоположные точки зрения и аргументы относительно 
возможности и целесообразно заготовки усыхающих 
старовозрастных насаждений в условиях изменений климата. 

4. Транспортировка леса в зимний период  

Проблема очень острая. Важно не только сокращение сроков зимней 
вывозки, но и непредсказуемость сроков, вследствие чего заготовленную 
древесину вывезти иногда невозможно.

Стратегическое направление - строительство дорог и переход на 
круглогодичную вывозку, т.е. на интенсивную модель лесопользования. 
Однако не все ныне действующие лесопромышленные компании могут 
это сделать. Ряд массивов (удаленные, низкой продуктивности) станут 
экономически недоступными.

 



15. Рекомендации семинаров по использованию опыта Швеции и 
Финляндии

1. Провести анализ качества разделов 4.2. и приложений 21 
Лесных планов субъектов РФ, разработанных в 2018 г., 
сравнить их с адаптационными мерами, которые 
реализуются в Швеции и Финляндии

2. Обеспечить информационную открытость этой деятельности, 
вовлечение в нее представителей науки и общественности. 
Например, в материалах разделов должны быть указаны 
использованные сценарии изменений климата, прогнозы их 
воздействия на леса. Предлагаемые адаптационные меры 
должны учитывать сохранение биоразнообразия и не 
вызвать протестов со стороны местного населения и 
природоохранных активистов. 



16. Рекомендации семинаров по использованию опыта Швеции и 
Финляндии

3. Необходимо более целенаправленно (прежде всего на уровне 
субъектов РФ, лесопромышленных компании, 
общественности и т.д.) вести работу по распространению 
лучших практик в области планирования и реализации 
адаптационных мер в лесном комплексе, в том числе с 
использование международного опыта, налаживать 
сотрудничество "по горизонтали". 

4.  Выполнение мероприятий по адаптации к изменениям 
климата в значительной степени будет зависеть от 
вовлечения в эту деятельность лесопользователей 
(арендаторов). 

В СЗФО партнерами в этой работе могут стать FSC 
сертифицированные лесопромышленные компании, уже 
ведущие активную работу по обеспечению устойчивого 
лесопользования в арендованных ими лесах. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

