Теоретико-методические предпосылки
перехода к устойчивому управлению лесами
посредством интенсификации лесного
хозяйства.
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Последствия экстенсивной модели
лесопользования
Динамика покрытых лесом земель по
породам на примере
Большемуртинского лесхоза
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Несмотря на огромные запасы лесов в
Сибири экстенсивная модель развития
лесной отрасли, привела к негативным
изменениям в структуре лесного фонда и к
дефициту качественного сырья. О чем
свидетельствует динамика сибирских лесов.
Со второй половины XX века доля
площадей занятых наиболее ценными
спелыми и перестойными насаждениями
сократилась в 1,4 раза, несмотря на
достаточно большие объемы
лесовосстановительных мероприятий,
восполнение выбываемых запасов леса
спелыми и перестойными хвойными
древостоями происходит только на 1/3
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Сценарии изменения возрастной структуры лесного
фонда в различных странах
Китай

Россия

1 – доиндустриальный период
2 – современное состояние
3 – ближайшая перспектива

Павловский ДОК ООО «Алтайлес»


Завод построен в течение двух
лет. Оборудование и технологии
ФРГ. Позволяет из отходов
лесозаготовки и лесопиления
получать высококачественную
продукцию – плиты МДФ
пользующуюся спросом в
мебельном производстве и
домостроении. Объем
переработки 500 тыс. куб. м в год
низкотоварной древесины

Модель интенсивного использования и
воспроизводства лесов
На основе климатических моделей и геоморфологических
параметров разработана и апробирована технология
выделения оптимальных лесорастительных условий для
интенсивного лесовыращивания:

Площади, пригодные для интенсивного
лесовыращивания в Сибири, составляют
около 15 млн. га, такая форма ведения
лесного хозяйства может обеспечить в
перспективе ежегодный объем
лесозаготовок около 100 млн. м3

Комплексная оценка
территории по набору
характеристик, важных для
создания высокопродуктивных
лесных культур

Реакция текущего прироста сосновых древостоев на изреживание и
внесение удобрений в экспериментах по интенсивному
лесовыращиванию
Самоизреживание разногустотных культур

Влияние удобрений на прирост
разногустотных молодняков
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Динамика прироста разногустотных
молодняков

Динамика прироста разногустотных
средневозрастных сосняков

Динамика прироста сосновых древостоев при различных
сценариях управления лесами

1 - естественный рост плотных сосновых древостоев;
2 - сценарий с регулированием густоты с целью обеспечения оптимумов
густотно-возрастной продуктивности;
3 - сценарий с регулированием густоты и внесением удобрений

Зонирование территории лесного фонда и
классификация лесов по категориям и
способам лесовосстановления
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Условия успешной реализации задач перехода
лесной отрасли к устойчивому управлению лесами

1. Взаимодействие науки власти и бизнеса.
ИЛ ведется сотрудничество с Рослесхозом, Министерством лесного хозяйства
края и бизнес структурами.

2. Создание опытных хозяйств.
В бессрочное пользование ИЛ передано 2 тыс. га лесов в лесостепной зоне
для отработки модели интенсивного лесопользования , оформляется второй
участок в таежной зоне для реализации модели экстенсивного использования
лесов.

3. Подготовка квалифицированных кадров
Аспирантура в ИЛ, совместные кафедры в СФУ и Опорном университете

4. Внесение изменений в нормативно правовые акты
Ведется работа с Рослесхозом
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