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Красноярский край
крупнейший (после респ.Якутия)

регион Российской федерации
территория - 2,339,700 кв.км
население - 2,828,187 (более чем

2,000,000 городских жителей )
Состоит из 44 районов.

Три климатических пояса:
арктический, субарктический и
умеренный

Средняя температура января −36 °C
на севере и −18 °C на юге.

Средняя температура Июля +10 °C
на севере и +20 °C на юге.



Приангарский промышленный
район.



• Приангарский промышленный район состоит из семи
районов Красноярского края сильно
интегрированных в рамках краевого лесного
комплекса.

• На территорию Приангарья находится 26,4 млн.га.
леса (24% всех лесных площадей Красноярского
края) и 57% краевой продукции круглого леса.

• доля расчетной лесосеки Приангарья составляет
28,6% от краевой. Всего в комерческой эксплуатации
района 13,7 млн.га.

• Объем заготовки в данном макрорайоне за 2018 год
составил 19 656,3 тыс. куб. м (45,6 % от доступного
объема изъятия древесины).



Задачи сформулированные для
региона

•Уменьшение углеродного выброса от лесных пожаров и
последствий вспышек массового размножения насекомых
•Улучшение пространственной инфраструктуры
лесозащиты
•Лесовостановление с использованием продуктивных и
устойчивых посадочных материалов, адаптированных к
местным условиям
•Расширение использования современных конструкционных
материалов из дерева
•Улучшение пространственной инфраструктуры лесного сектора
•Актуальный кадастровый учет лесов и современные методы
лесного менеджмента



Сценарий BAU:
● Уровень рубок останется

стабильным на уровне 2018
года; то есть всего 17 млн   м3 /
год от рубок ухода и рубок
главного пользования;

● Сохраняется текущий состав
древесных пород;

● 10% от общего объема рубок
приходится на рубки ухода;

● Текущая эффективность
лесозаготовительной
деятельности (85%) останется
постоянной;

● Лесовостановление происходит
согласно текущим регламентам
и предполагается, что они не
изменятся (в основном
естественное
лесовостановление);

Сценарий CSF:
● уровень рубок снизится до уровня,
при котором сохраняется
существующий запас древостоя (12
млн. м3/год от суммы рубок ухода и
рубок главного пользования;
● эффективность
лесозаготовительной деятельности
повысится до 90%);
● Предполагается, что доля рубок
ухода в общем объеме вывозки
древесины увеличится до 50%;
● При лесовостановлении 30%
вырубленных площадей сосны и
лиственницы будут преобразованы в
леса с преобладанием березы для
снижения риска лесных пожаров, а
70% будут восстановлены с
использованием улучшенных
материалов для разведения тех же
пород, которые имеют на 25% более
высокую скорость роста;



Результаты

Эмиссия и накопление углерода согласно сценариям BAU и CFS1

Запас насаждений Общий объем рубок



Дополнительные эффекты эмиссии/накопления углерода по сценарию CSF

Биомасса древостоев

Лесовостановление

Древесная продукция

Общий эффект



Возрастная структура для хвойных и лиственных пород в
Приангарье (Площадь – тыс. га, 2018 год, согласно ГЛР)

Следствие: неустойчивые насаждения с высоким риском
пожаров и вспышек размножения насекомых.
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Динамика лесных пожаров на территории Красноярского края за 2005-2017 года



Повреждения древостоев по районам Приангарья в 2018 году

229 673.18 249.0178 357.041 667.11 400.0
Северо-
енисейский

27 225.4724.723 361.728.0514.02 042.0555.0Пировский

57 444.4429.016 253.536 420.94 321.020.0Мотыгинский

75 184.4425.38 975.653 243.32 609.99 930.2Кежемский

7 758.97 680.978.0Казачинский

873 858.1772.9843 073.00.027 117.52 541.0353.7Енисейский

185 262.622 784.828 585.4594.0119 646.510 561.63 090.4Богучанский
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Изменения растительного покрова в районах Приангарья за 2000-2013 года
по спутниковым наблюдениям. Красным отмечены рубки/повреждения.
(Hansen et al. 2013)
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Реализация древесины за 2017 год по Красноярскому краю

40,81280,8477,61378,23136,6тыс. м3
Лесоматериалы распиленные или

расколотые, деревянные шпалы

---681,9681,9тыс. пл.м3Древесина топливная

24,895,447,9241,2384,5тыс. пл.м3Лесоматериалы лиственных
пород

9,71184,5594,210485,012263,7тыс. пл.м3Лесоматериалы хвойных пород

9,61279,9642,111408,113330,1тыс. пл.м3Лесоматериалы необработанные, в том
числе:

другие
субъекты
Российской
Федерации

в субъекте
Российской
Федерации

Удельный вес
экспорта в
объеме

производства,
%

Объем
экспорта

Объем потребления

Объем
производства

Единица
измерения

Вид производимой продукции согласно
общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности



Сравнение дорожной сети в бореальных хвойных лесах
Сибири и Северной Америки на 59-60 широте

Провинция Британская Колумбия, Канада.
Растояние между ближайшими
проездами 1-2 км.

Енисейский район, Красноярский край.
Растояние между ближайшими

проездами 10-20 км.



Проблемы лесного сектора
приангарского макрорайона

Большинство территорий с общирными
запасами древесины удалены от имеющейся
дорожной сети.
Низкая интенсивность эксплуатации
большинства лесов, чрезмерная
интенсивность рубок в доступных лесах.
Сложность мониторинга состояния лесов и
лесовостановления.
Высокая стоимость мероприятий по
лесозащите (особенно в удаленных районах)
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