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Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ

«Об ограничении выбросов парниковых газов»



РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ (ПИТОМНИКИ)

Цель проекта: Обоснование  

возможности и необходимости 

разработки технологии искусственного 

лесовосстановления в Республике Саха 

(Якутия) 

Результаты проекта:

Создание новых рабочих 

мест

Подготовка кадров 

новой формации

Новые образовательные 

программы

Разработка технологии 

ПМЗКС адаптированной 

в криолитозоне

Внедрение в производство:

 Теплица по выращиванию

саженцев по технологии ПМЗКС.

Мощность 145000 тыс.шт. в год

 Лесной питомник на 10 га

Задел проекта:

- Выполнены научно-исследовательские темы в рамках заказ-нарядов

Министерства науки и высшего образования РФ, федерального

агентства лесного хозяйства РФ, муниципальных заказов и заказов

предприятий лесного комплекса.

БЮДЖЕТ ( тыс. руб. с учетом налогов)

Всего 3 000 000,0 

Бюджетные средства 30 000,0

Внебюджетные:

- Индустриального 

партнера

- собственные

2 960 000,0

10 000,0

% бюджетной поддержки 10%

Наименование 

продукта/технологии в 

результате проекта:

Саженцы деревьев / Технология 

создания лесных питомников для 

выращивания посадочного 

материала с закрытой корневой 

системой (ПМЗКС).

Предполагаемые 

индустриальные партнеры:

 ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

 ПАО «АЛРОСА», 

 ПАО «Газпром», 

 АО «Сахатранснефтегаз» 

 ООО «УК «Колмар»,

 ПАО «Мечел», 

 АО «Алмазы Анабара», 

 ПАО «Якутскэнерго»

Научные партнеры:

ВНИИЛиМЛХ, СПбНИИЛХ, ДальНИИЛХ
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Научный проект АГАТУ  
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Лесопитомник

Первый лесопитомник в Якутии создан на территории

Олекминского района недалеко от села Солянка по инициативе

кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса»

факультета лесного комплекса и землеустройства. Проект

реализован Арктическим ГАТУ совместно с администрацией

Олекминского района.

И 29 августа 2020 г. в Олекминском районе состоялось

большое, знаковое событие. В старинном ямщицком селе

Солянка открыли первый экспериментальный пилотный проект

лесного питомника.

В питомнике Солянки будем выращивать посадочный

материал в открытом и закрытом грунтах. Общая площадь

питомника составляет 4,2 гектара, производительная мощность –

3 миллиона сеянцев в открытом и около 140 тысяч сеянцев в

закрытом грунте. Планируется выращивать лиственницу

даурскую и сосну обыкновенную.

Сметная стоимость теплицы 1 173 414,00 руб.



Рабочие моменты на питомнике

Необходимость лесопитомника в Якутии обусловлена не

только вступлением в силу федерального закона о

компенсационном восстановлении, но и ситуацией с

лесными пожарами. Якутия – один из самых

пожароопасных регионов страны. Почти вся

континентальная территория региона представляет собой

зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь

лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4%

территории республики.

Построена тёплая теплица с площадью 420 кв.м.

вместимостью 100 000 рассады цветов и овощей, также

построена холодная с площадью 225 кв.м.



Факультет лесного комплекса и землеустройства - лесовосстановления

В связи восстановлением нарушенных лесных

насаждений окружающей среды заключили договор с

ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» факультетом

лесного комплекса и землеустройства АГАТУ 2020 г.

проводится комплекс работ по компенсационному

лесовосстановлению на территории РС(Я) МО

Ленского района Ленского лесничества Нюйского

участкового лесничества.

Это наш первый проект по восстановлению леса.

Проведена высадка сеянцев 54 гектара в количестве

более 160 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Технология лесовосстановитель-ных работ включает

ряд мероприятий. Начинаются они с расчистки

лесного участка, на который высаживаются молодые

деревья. Саженцы сосны и лиственницы, которые

хорошо приживаются в северном климате,

выращивают в специализированном питомнике.

В 2020 году проведена работа полностью по

расчистке участка от валежа, сгоревших и упавших

деревьев, а также проведена вырубка сухостоя гари с

площадью 140 га.

В 2021 году закончили очистку от сухостоя всех

участков проложена минерализованная полоса по

противопожарным и защитным мероприятиям по

всему периметру лесопосадок проведена установка

столбов – указателей границ лесопосадок и провели

высадку сеянцев.



Рабочие моменты по лесовосстановлению



Пожаротушение, Горный район с. Кюёрелях

20 по 22 июля в Горном районе работали добровольческий отряд АГАТУ для помощи в тушении лесных пожаров.

В отряд вошли студенты и сотрудники вуза — всего 32 добровольца. Вуз обеспечил добровольцев транспортом,

продуктами питания на несколько дней, ГСМ, СИЗами (респираторы, маски, специализированные очки),

бензопилами, водопомпами, лопатами, топорами и другими инструментами.

Добровольцы АГАТУ совместно с командой Лесхоза остановили большой пожар рядом с селом Кюёрелях. Также,

за три дня они осуществили расчистку минерализованной полосы и в последний день работали по тушению

местности в 7 км. от населенного пункта.

За эти дни мы помогли расчистить пути свыше 10 км. вдоль газопровода, который прилегает близ поселка

Кюёрелях, тем самым не допустив распространения лесного пожара и подпуска его к населенному пункту.

Бригаду АГАТУ сопровождали медики, специалисты по радиосвязи из числа сотрудников университета. Также

сотрудники параллельно проводили научную оценку территории, которая в последующем подлежит восстановлению.



Пожаротушение, Горный район



Вечная мерзлота

Северо-восток России - это обширная территория,
простирающаяся от предгорий Верхоянского хребта на
западе до Чукотского нагорья на востоке. Площадь этого
региона полтора миллиона км2, из них почти половина –
это область вечной мерзлоты, также регион
характеризуется обилием рельефных поднятий – высоких
гор, составляющих хребты (Верхоянский, Сунтар-Хаята,
Черского с высшей точкой – пиком «Победа», 3147 м и
др.) и нагорий ( Чукотское, Колымское, Оймяконское и
др).

Район характеризуется с суровым, по большей части
континентальным климатом.
• большая амплитуда колебаний температуры более
100°С (зимой морозы достигают -60-68°С, а в летний
период +30+36°С),
• длинная зима (длится с начала октября до
конца апреля) и короткое лето
• резкая смена антициклонального и циклонального
типов погоды.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Изменение температуры на севере – востоке РФ

Воздействие глобального потепления на окружающую
среду:
 Идёт сокращение и истончение арктического морского

льда;
 Ускоряется процесс деградации многолетней мерзлоты;
 Изменяется количество и распределение атмосферных

осадков. В результате участились наводнения, засухи,
ураганы и другие экстремальные погодные явления;

 Увеличивается концентрация углекислого газа в атмосфере;
 Быстрое высвобождение метана и углекислого газа из

вечной мерзлоты;
 Приводит к смещению ареалов биологических видов к

полярным зонам и увеличилась вероятность вымирания
малочисленных видов — обитателей прибрежных зон и
островов;

 Появляются новые виды заболевания человека и болезней 
животных;

 Разрушаются сельскохозяйственные угодья;
 Пожары, наводнения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Сельхозугодия, разрушенные таянием вечной мерзлоты 

Потепление климата приводит к 

деградации вечной мерзлоты. По данным 

Института мерзлотоведения Сибирского 

отделения РАН, наблюдающееся в 

последние десятилетия потепление в 

Арктике привело к сокращению площади 

вечной мерзлоты на 2-3% на ее южной 

границе, при этом в Якутии есть районы, 

где температура грунта падает. 



Посевные площади РС(Я) сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств (тыс. га)

Деградация земель в Центральной Якутии 

Наименование 2018 2019 2020

Вся посевная 

площадь
47,24 47,14 47,16

в том числе:

Кормовые 

культуры
28,95 28,65 30,47

Картофель 7.24 6.71 6,21

Овощи открытого 

грунта
1.5 1.4 1,1



Таяние вечной мерзлоты после вырубки деревьев

Батагайский кратер, или 

Батагайка, — термокарстовая 

впадина в районе хребта Черского в 

Верхоянском районе Якутии 

(Россия). 

• Длина 1 км

• Глубиной до 100 м.

• Возраст вечной мерзлоты 650

тыс. лет

• Причина - вырубки леса в 1960-х

годах



Лесные пожары в Якутии

Площадь природных пожаров в Якутии

достигла 9,3 миллиона гектаров. Это

рекордный показатель за последние десять

лет.

По данным дистанционного мониторинга

системы ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь

лесных пожаров с начала нынешнего года

составила в России 11 млн га, что больше

территории Латвии или Эстонии.
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Количество масштаба пожаров в Республике 

Саха (Якутия) за период 2019-2021 гг.

2019 2020 2021



Влияние дыма от пожаров и засухи на рост и 

развитие растений

Снижение количества поступающей 

на землю солнечной радиации  

Нарушение газообмена у растений

Торможение роста и развития у растений

Уменьшение иммунитета растенийРазвитие вредителей и болезней растений



Осенние наводнения в реках и последствия 

Пожары могут влиять на заболачивание

лесных территорий и повышать риск

наводнений. Они способны вызывать эрозию

почвы, способствовать образованию

оползней и солифлюкций – сползанию

оттаявшей на склоне почвы по мерзлому

нижнему слою вместе с растительным

покровом. Особенно этот процесс

характерен для северных территорий и зон

вечной мерзлоты.



Новые виды растений в Якутии

Коровяк обыкновенный 

Синеголовник плосколистный 

Шерстяк мохнатый

Плевел  многоцветковый



Новые виды животных и птиц в Якутии 

Грач Скворец 

Сорока 
Последние годы появились новые виды 

животных и птиц. Птицы очень чувствительны и тонко 

реагируют на изменения, происходящие в 

естественных природных ландшафтах. Новыми видами 

птиц является грачи, скворец, сорока. Ранее эти птицы 

населяли Иркутскую, Читинскую области, 

Хабаровский край. Их проникновение в Якутию шло 

постепенно, сначала были заселены южные и юго-

западные улусы, а впоследствии и центральные. Эти 

популяции продолжают быстрыми темпами осваивать 

новые участки. В качестве залетных отмечены поганка-

чомга, белощекая крачка, камышница, черный гриф, 

белоголовый сип, фламинго, пеликаны, утка-

мандаринка и др. виды.



Сибирская язва

Энцефалитный клещ

Новые виды болезней домашних животных

Зудневая чесотка

В Якутии более 1,4 тысячи 

незарегистрированных могильников 

сибиркой язвы. Если они будут случайно 

вскрыты при разработке месторождений, 

произойдёт повторная вспышка эпидемии.

Зарегистрированных могильников 285. 

По данным учёных, бактерии сибирской 

язвы могут быть активны более 100 лет, а 

захоронения имеются в 30 из 35 районов 

республики

Дирофиляриоз

Вспышка сибирской язвы на Ямале: потепление разбудило 

бактерию

Обследуются все жители региона, у которых выявляются хотя бы

малейшие отклонения в состоянии здоровья: царапины, фурункулы,

начесы, насморк и так далее.

От сибирской язвы в регионе уже погибли свыше 2340 оленей. Всего в

Ямало-Ненецком автономном округе обитает около 254 тысяч голов, из

которых 159 тысяч принадлежат сельскохозяйственным предприятиям, а

93 тысячи — частникам. Чтобы остановить их вымирание, власти решили

привить 41 тысячу животных. Но пока через эту процедуру прошли только

13,5 тысячи оленей.

Жертвой сибирской язвы стал

12-летний мальчик. Всего с

подозрением на сибирскую язву

в больницах Ямало-Ненецкого

автономного округа оказались 72

человека, в том числе 41

ребенок. Еще 211 человек

получают профилактическое

лечение.



Засуха летом

Прошедшее лето в Якутии запомнилось 

отсутствием дождей, небывалой засухой и 

огромным количеством лесных пожаров.  

В центральных районах Якутии за всю 

историю метеонаблюдений июнь 2021 года 

стал вторым по сухости, в последний раз 

такой сухой месяц в Якутске был в 1888 году. 

В июне 1888 года выпало 0,9 мм осадков, в 

этом году чуть больше — 1,8 мм.



Рекомендации по устранению негативных 

явлений из-за изменения климата

 Организация лесовосстановительных работ и лесопитомников

 Создание карбоновых полигонов и ферм

 Уменьшение выброса СО2

 Создание альтернативных источников кормов

 Использование не традиционных источников энергии

 Использование альтернативного источника энергии

биогазовых установок

 Переход на более экологичное топливо

 Ведение органического земледелия

 Борьба с новыми эпизоотологиями

 Усиление ГИС-технологий по обнаружению лесных пожаров



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

БАЗОВЫЙ ВУЗ 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 


