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• «…Когда я слышу, как шумит
мой молодой лес, посаженный
моими руками, я сознаю, что
климат немножко в моей
власти и что если через тысячу
лет человек будет счастлив, то
в этом немножко буду виноват
и я»
Антон Павлович Чехов, 1896 г.

• «… When I hear the noise of my
young forest, planted by my
hands, I realize that the climate
is a little in my power, and that
if in a thousand years a men will
be happy, then I will be a little to
blame for this ...»
Anton Chekhov, 1896
Портрет Чехова
работы О. Браза,

Леса Республики Карелия
Spruce forests

Лесистость /

Сосна / Pine covers - 64% of
the forested area,
Ель / Spruce - 24%,
Береза / Birch - 11%,

Осина / Aspen - 0.7%
Pine forests

Ольха серая / Grey alder - 0.2%

Ареал лиственницы проходит по восточной границы Карелии в
Водлозерском НП
Siberian larch (Larix sibirica) naturally grows only in National park
Vodlozerskii near the border with Arkhangelsk oblast.

6000 yrs bp.
Реконструкция
палеорастительности
демонстрирует, что потепление климата
приведет к естественной смене хвойных
пород лиственными

Paleoclimatic studies (Elina, Yurkovskaya,
2009) showed that the most probable
natural reaction of Karelian forests to
climate warming will be the expansion of
deciduous forests.

Лиственные леса занимают сейчас 12%
Deciduous forests occupy now 12% in Karelia.
Расширение площади лиственных лесов в
последнее время происходит не по причине
изменения климата, а из-за отсутствия уходов
в черничных типах леса.

The expansion of deciduous forests during
the last decades occurs not because of global
warming, but due to extensive forestry:
clearcutting followed by natural regeneration.
Consequently, coniferous dominated forests
have been replaced by deciduous ones on
Myrtillus forest type.

Основные направлениями развития лесопользования
Therefore, the main features of smart forestry
Лесное хозяйство должно быть ориентировано на
активное создание и поддержание хвойных
древостоев, а лесная промышленность - на
активное использование лиственной древесины,
которая сейчас практически не используется.
Такой подход будет не только экономически
выгоден, но и будет способствовать связыванию
углекислоты быстрорастущими насаждениями.
Forestry should be oriented on active creation and
maintenance of coniferous forest stands (plantations)
Forest industry should be focused on the active use
of deciduous wood, which is currently almost not
used.
Such an approach would be cost-efficient and
contribute to carbon sequestration by fast-growing
plantations.

Повышение производительности лесов
Increasing of forest productivity
Потепление климата гипотетически может привести к
повышению производительности лесов и разумное
ведение хозяйства, основанное на знаниях
закономерностей динамики и продуктивности лесов
позволит не только получать экономическую выгоду, но за
счет регулирования породного состава, ускоренного роста
деревьев увеличить поглощение углекислого газа, а значит
и повысить роль таежных лесов в регуляции климата.

Climate warming can hypothetically lead to the increase of
forest productivity. It means that intensive management will
benefit economically and accelerate tree growth, which will
increase carbon sequestration, and thus strengthen the role of
boreal forests in climate regulation.
On the other hand, increased productivity increases the role of
thinings.

Суть сценария BAU заключается в том, что существующие
тенденции в основном сохраняются и никаких
дополнительных усилий по изменению методов управления
лесами в качестве мер по смягчению последствий
изменения климата или для повышения
климаторегулирующей функции и устойчивости карельских
лесов не предпринимается. В частности, предполагается
следующее:
• Объем заготовки древесины будет следовать среднему
росту, характерному для периода с 2007 по 2018 год, в
течение следующих 50 лет (т. е. продолжение тенденции) и
после этого стабилизируется (т. е. увеличится с нынешних
7,2 млн м3/год до 12,7 млн м3/год через 50 лет).
• Доля рубок ухода в общем объеме заготовки древесины
(7 %) останется неизменной.
• Текущая эффективность лесозаготовительных работ
(вывозится 85% от объема всей заготовленной древесины)
останется постоянной.
• Текущая тенденция естественного возобновления осиной
на части площадей сплошных рубок в сосновых и еловых
лесах сохраняется. Предполагается, что в южной части
республики после сплошных рубок в сосновых и еловых
лесах 30% площадей вырубок естественным образом
возобновляются осиной.

Business as usual (BAU):
The rationale of the BAU scenario is that existing trends
are largely continued, and no additional efforts are
implemented to use forestry as a measure to mitigate
climate change or to modify management practices to
improve the resilience of Karelian forests in Russia.
Specifically, the following actions are assumed:
• Roundwood production is assumed to follow the
average increasing trend in roundwood production
from 2007–2018 for the next 50 years (i.e. a trend
prolongation) and to stabilize thereafter (i.e. increases
from current 7.2 mill. m3/ year to 12.7 mill. m3/year
after 50 years);
• The current share of thinnings in total wood
removals (7%) is assumed to remain constant;
• The current efficiency of harvesting activities (85% of
all felled logs are extracted; Obersteiner, 1999) is
assumed to remain constant;
• The current trend that part of the harvested pine and
spruce forests naturally regenerate with aspen is
continued. It is assumed that after clearcutting, 30%
of pine and spruce forests are naturally regenerated
with aspen in the southern part of the republic.

Основные причины, по которым BAU сценарий не имеет
перспектив
The main reason that the BAU scenario has no perspective
Возрастная структура лесов Карелии
Age structure of Karelian forests

По данным МПР Республики Карелия в 2020 г.
заготовлено 8.1 млн куб. м древесины из них
четверть (2.05 млн куб. м) – выборочными
рубками (1.3 млн куб. м) – в спелых и
перестойных лесах).

По Лесному плану РК к 2028 году выборочными
рубками должно заготавливаться около 21%
древесины.

According to the data of the MPR of the Republic of
Karelia, 8.1 million cubic meters of wood were
harvested in 2020, of which a quarter (2.05 million
cubic meters) – by selective logging (1.3 million cubic
meters) - in mature and over-mature forests).
According to the Forest Plan of the Republic of
Karelia, about 21% of the wood should be harvested
by selective logging by 2028.

Actual wood harvesting,
million cubic meters

Из доклада Министерства природных ресурсов и экологии РК

Защитные леса занимают 32% площади лесного фонда
Protective forests - 32%
• The main role of protective forests is
conservation of biodiversity, regulation of water
balance and carbon sequestration
• Protective forests require not only conservation
but also sustainable management, which will
improve their species and age structure, and thus
preserve basic ecosystem functions and services

The Institute has
prepared guidelines for
sustainable forest
management in
protective forests in the
Republic of Karelia.

• Основная роль защитных лесов –
сохранение биоразнообразия и других
экосистемных функций (регулирование
водного баланса, рекреация,
климаторегулирующие и др.).
• Защитные леса требуют не только
сохранения, но и грамотного управления,
Институтом леса разработаны и внедрены
рекомендации

CSF scenario 1
• Объем заготовок будет стабильно расти, но
• Harvest levels are assumed to increase steadily
ненамного быстрее, чем в сценарии BAU,
but slightly faster than in BAU, reaching 14.4 mill.
достигнув 14,4 млн м3 /год через 50 лет.
m3/year after 50 years;
• The share of thinnings in total wood removals • Доля рубок ухода в общем объеме
заготовки древесины увеличится до 50%.
is assumed to increase to 50%;
• Harvesting activities are assumed to increase
in efficiency (the ratio between wood
removals and fellings is increased to 90%);

And what about Variable
Retention Forestry?

• Эффективность лесозаготовительных работ
повысится (соотношение вывозки древесины с
лесосек от объемов заготовки увеличено до
90%)

CSF scenario 1

Из доклада Министерства природных ресурсов и экологии РК

• Harvested pine, spruce and birch dominated
forests are regenerated with improved
breeding materials of the same species,
which have a 25% higher growth rate;
• All additionally harvested wood is directly
allocated to the production of wood-based
textiles. The ideas of developing deep
processing of wood and the production of
chemical and pharmacological substances
have not found investors. In the last two
years, investments were directed to the
production of lumber (including for housing
construction) and packaging (bag) paper

• Вырубки после лесозаготовок в лесах с
преобладанием сосны, ели и березы
восстанавливаются с использованием
улучшенного селекционного материала тех
же пород, скорость роста которых на 25 %
выше
• Вся дополнительно заготовленная
древесина направляется непосредственно
на производство текстиля на основе
древесины

CSF scenario 2
The main reasoning in CSF2 is to protect oldgrowth forests in the whole territory

• The harvest of wood from protective forest is
reduced from 36% of total fellings to 18%.
• The wood that is not harvested from protective
forest anymore is now assumed to come from
commercial forests, but totaling the 12.7 mill.
m3/y as in BAU;
• Harvested forests are regenerated with the same
species and same productivity as in the previous
stand;

• Other actions and overall volume of fellings
requested are the same as in the BAU scenario.

Основная цель CSF2 — защитить и
сохранить старовозрастные леса на всей
территории
• Заготовка древесины из защитных лесов
снижена с 36 % от объема рубок до 18 %.
• Древесина, которая больше не
заготавливается в защитных лесах, поступает
из эксплуатационных лесов, но ее общий
объем составляет 12,7 млн м3 /год, как в
сценарии BAU/
• Леса после заготовки восстанавливаются
теми же породами и той же продуктивности,
что и в древостое до рубки
• Другие виды деятельности и общий объем
необходимых рубок такие же, как и в
сценарии BAU

In total, there are 153 protected areas in
Karelia with a total area of 1008 tha. ha.
In 2020 4 regional PA were created.
Protected forests - mainly forests of
water protection zones

Всего в Карелии 153 ООПТ общей
площадью 1008 тыс. га
В 2020 г. создано 4 ООПТ
регионального значения.
В основном – леса водоохранных зон
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From the point of view of preserving
biodiversity and natural forests, this
scenario works good

С точки зрения сохранения
старовозрастных лесов и
биоразнообразия сценарий работает

CSF scenario 3
• The main reasoning is to
focus on carbon storage
in the forest of the
northern taiga subzone
and its protective
forests, but under the
same total wood
production. Therefore the
forests in the middle taiga
subzone are used in a
more intensive way.
• Other actions are the
same as in CSF scenario
1.

• Здесь основная задача
состоит в том, чтобы
сосредоточиться на
накоплении углерода в лесах
подзоны северной тайги и
защитных лесах, но при том
же общем объеме
производства древесины.
Поэтому леса в подзоне
средней тайги используются
более интенсивно.
• Другие виды деятельности те
же, что и в сценарии CSF1
Yurkovskaia, Elina (2009)

Results
The forest area in Karelia is projected to act as a
carbon sink over the entire period for CSF1 and 3,
while it turns into a source around 2060 in the
BAU and CSF2 scenario. The increased share of
thinnings and the application of improved
breeding materials in CSF scenario 1 and 3
maintain forest covers and stimulate the net
annual increment enough to compensate for the
increased removals (compared to the BAU
scenario)

Результаты
Согласно прогнозам, леса Карелии будут
обеспечивать сток углерода в течение всего
периода по сценариям CSF1 и 3, в то время как
в сценариях BAU и CSF2 они превратятся в
источник углерода около 2060 года. Увеличение
доли рубок ухода и применение улучшенного
селекционного материала в сценариях CSF 1 и 3
поддерживают состояние лесного покрова и
стимулируют годовой прирост древесины,
достаточный для компенсации увеличившегося
потребления (по сравнению со сценарием BAU).

Conclusion
(what the conducted research
makes you think about)
The considered models show quite well the
possible management decisions
• To take into account geographical
features (middle-northern taiga)
• Features of management in protective
forests
• Reforestation based on genetically
improved planting material
• Forest age structure – more active use of
thinnings
• To conduct an economic analysis and
outline the directions of development of
the forest industry, which is especially
necessary in the context of the
consolidation of logging enterprises

Заключение
(о чем заставляют задуматься
проведенные исследования)
Рассмотренные варианты достаточно
хорошо показывают возможные
управленческие действия
• Географические особенности
(средняя – северная тайга)
• Особенности хозяйствования в
защитных лесах
• Лесовосстановление на основе
генетически улучшенного
посадочного материала
• Возрастная структура насаждений –
активнее использовать рубки ухода
для заготовки древесины
• Провести экономический анализ и
наметить направления развития
лесной отрасли, что особенно
необходимо в условиях укрупнения
лесозаготовительных предприятий

Thank you!

