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Республика Марии Эл на карте Российской Федерации



Modis color

Площадь лесов Республики Марий Эл составляет 
1,4 млн. га, общий запас древесины - 187 млн. 
м3, общий годичный прирост запаса древесины -
4,4 млн. м3.

На землях лесного фонда Республики Марий Эл 
расположено 18 лесничеств, в составе которых 
48 участковых лесничеств. В РМЭ 39 арендаторов 
лесных участков.

По лесорастительному районированию на 
территории Марий Эл выделена одна 
лесорастительная зона – хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов 
европейской части Российской Федерации. 
Лесистость РМЭ  54%.

Ежегодная расчётная лесосека на территории 
лесного фонда в республике Марий Эл 1548 тыс. 
м3, которая в среднем осваивается на 82%



Рис. Распределение основных древесных пород в РМЭ 

В последнее столетие 
наблюдается тенденция 
замены хвойных насаждений 
лиственными, экономически 
менее ценными древесными 
породами.



В лесном фонде преобладают средневозрастные 
насаждения, составляющие 37% от общей 
площади лесов. Молодые насаждения составляют 
22,8%, средневозрастные - 18,4%, спелые и 
перестойные - 21,7% от общей площади.



Тематическая карта распределения гарей в РМЭ в 1921-1972-2010 гг.

Высокая доля лиственных пород связана, прежде всего, с увеличением площадей берёзы после 
лесных пожаров 1921, 1972 и 2010 годов. 



В ближайшие годы в регионе планируется установка новых деревообрабатывающих предприятий, что, вероятно, 

усилит конкуренцию за сырьё. Основными видами продукции из древесины, производимой в Марий Эл, 

являются пиломатериалы, шпон, древесная щепа, двери и окна, древесные гранулы для энергетики, 

древесноволокнистые плиты, бумага и картон. 

В последние годы наблюдается снижение производства окон и

дверей, но ожидается, что спрос будет расти с развитием

деревянного домостроения в регионе. Что касается

использования древесины для производства энергии, то

активная газификация муниципальных территорий региона

способствует снижению её потребности для этих целей.
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Сценарии RUFORCLIM

Сценарий BAU (Business as usual) заключается в том, что существующие тенденции в Марий Эл в 

основном сохраняются, и никаких дополнительных усилий не предпринимается для 

использования лесохозяйственных мероприятий в качестве меры по смягчению последствий 

изменения климата. В частности, предполагается:

• В последующие 50 лет лесозаготовка останется неизменной на

уровне в 1,2 млн. м3 / год, поскольку текущий уровень вырубки

леса уже составляет 82% от расчётной лесосеки.

• Доля промежуточных рубок в общем объёме заготовки

древесины останется неизменной (20%).

• Предполагается, что текущая эффективность

лесозаготовительных работ (85%; Obersteiner, 1999) останется

на том же уровне.

• Оборот рубки и период промежуточных рубок в зависимости от

породного состава насаждений основаны на лесохозяйственных

регламентах, которые не изменятся.
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Климатически оптимизированное лесное хозяйство (CSF)

• Период рубок ухода, продлён на 10 лет.

• Объем лесозаготовки увеличен на 5% по сравнению с BAU.

• Эффективность лесозаготовки повысится (до 90%).

• Доля промежуточных рубок увеличится до 33%.

• Лесовосстановления насаждений на вырубках проводится с 

использованием улучшенного селекционного материала тех же 

пород, скорость роста которых на 25% выше.

• Для снижения риска лесных пожаров при лесовосстановлении на 

вырубках хвойных насаждений до 30% повышена доля лиственных 

пород (берёза, липа, дуб). 

• Естественное лесовозобновление на 25% заброшенных 

сельскохозяйственных земель, что составляет 123 776 га молодых 

лиственных пород (50% берёзы и 50% осины) и 52 557 га сосны. 

• Лесозаготовка останется неизменной на текущем уровне в 1,2 млн. 

м3 / год, аналогично сценарию BAU.

• Кроме того, заготовленная древесина широко используется в 

строительстве.



Результаты 

Распределение по группам возраста (а) хвойных, (б) 

твердолиственных и (в) мягколиственных пород в 2017 и 

2067 гг. по сценариям BAU и CSF. 

а) б)

в)



Прогнозируемая динамика (а) запаса древостоя и (б) годичного прироста (включая вырубку леса) в РМЭ



Баланс углерода в биомассе деревьев на корню для сценария BAU и CSF в Марий Эл. Положительные 

значения - это выбросы, а отрицательные - абсорбция CO2.



Прогнозируемые эмиссии (положительные значения) и абсорбция (отрицательные значения) CO2 для сценария BAU и CSF в 
Марий Эл. Результаты показывают разницу между сценариями CSF и BAU эффекта дополнительности от биомассы (a), 
продуктов из заготовленной древесины (HWP) (b), эффекта замещения (c) и общего (d).



Выводы

Стратегия CSF, принятая для Марий Эл, приведёт к увеличению среднего запаса древостоя и 

годичному приросту, одновременно повысив уровень лесозаготовки на 5% по сравнению с 

базовым сценарием BAU. В конце 50-летнего периода средний запас древостоя будет на 5% 

выше, а чистый годичный прирост - на 7% выше в сценарии CSF по сравнению с BAU.

Леса Марий Эл, являясь стоком углерода, будут продолжать депонировать углерод в течение 

прогнозируемого периода; сценарий CSF приведёт к более высокому стоку углерода по 

сравнению с BAU. Стратегия управления лесами CSF позволит также снизить эмиссию СО2 

леса на корню за исследуемый период.
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