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Ямало-Ненецкий автономный округ является крупнейшей базой газодобычи в России, что 

обуславливает наличие обширной сети трубопроводного транспорта, а это в свою очередь нега-
тивно сказывается на состоянии природных ландшафтов территории, а также структуре земле-
пользования. В данной статье рассмотрен способ решения вышеперечисленных проблем путем 
искусственного лесовосстановления, который также будет являться рычагом к началу реализации 
концепции «зелёной» экономики в арктических зонах РФ. 
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Все большее значение для оценки регионального развития приобретает структура зем-

лепользования. Одним из важнейших элементов такой оценки является изучение возможности 
оптимизации структуры землепользования. 

Важным фактором оптимизации структуры землепользования, играющим ключевую роль 
в формировании «зеленой» экономики, является поддержание естественного потенциала при-
родных ландшафтов [1; 2]. В условиях интенсивного освоения территории региона в результате 
развития газовой отрасли происходит постоянное отчуждение земель под обустройство соответ-
ствующей транспортной сети для доставки ресурсов потребителю и другой инфраструктуры.  

При прокладывании сети трубопроводов происходит нарушение естественного ландшаф-
та территории, в том числе лесного покрова.  В связи с этим необходимо предпринимать меры по 
возврату земель лесного фонда. Так как большая часть древостоя, как например в Таркосалин-
ском лесничестве (рис. 1), является спелым и перестойным, то его вырубка вполне приемлема, 
однако в этом случае должен обязательно внедряться механизм лесовосстановления. 
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Рис. 1. Возраст древостоя на территории Таркосалинского лесничества * 

* Сост. автором по [4]. 
 

Вследствие искусственного лесовосстановления древостой пополняется запасами мо-
лодняка. Отметим, что необходимость лесовосстановления на нарушенных землях закреплена 
законодательно (Приказ № 188 Министерства природных ресурсов и экологии. Глава II, пункт 16 
«Об утверждении правил лесовосстановления»). 

Искусственное восстановление лесов является одним из важнейших условий «зелёной» 
экономики в Ямало-Ненецком автономном округе. Стоит еще раз отметить, что в определении 
концепции ЗЭ говорится о снижении рисков для окружающей среды при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, повышающей благосостояние населения. Так газодобыча, согласно 
определению, является той самой движущей силой экономики региона, а искусственное лесовос-
становление становится предметом снижения тех самых экологических рисков. Для иллюстрации 
важности процесса искусственного лесовосстановления были использованы материалы проекта, 
разработанного для участка Таркосалинского лесничества, сопоставимого с участком работ по 
прокладке конденсатопровода компанией ООО  «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Согласно 
приложению № 9 «Критерии и требования для лесовосстановления в Западно-Сибирском Севе-
ро-Таежном равнинном районе», который является частью вышеупомянутого приказа, на 1 гектар 
леса, который впоследствии должен быть переведен в земли лесного фонда, должно приходить-
ся не менее 2,2 тыс. штук/га молодняка. Площадь работ проводится в том размере, который был 
изъят под строительные работы. Обоснование проведения данной процедуры [5] объясняется 
низкими показателями прироста молодняка на территории проведения лесовосстановительных 
работ менее 1,5 тыс. штук/га. Данный факт показывает, что осуществление искусственного лесо-
восстановления благоприятно скажется на количестве деревьев, что соответственно увеличит 
количество депонированного углекислого газа и других загрязняющих веществ. Площадь терри-
торий, предлагаемых для лесовосстановления, относительно невелика – 500 га, что составляет 
60 % от площади средней тайги в ЯНАО. Согласно данным разработанного проекта предполага-
емое количество высаженных деревьев составит более 3 тысяч на гектар. С учетом данных о 
депонировании углерода (табл. 1) культурами, характерными для лесов данного региона, можно 
сделать выводы о его роли в поддержании функций экосистем.  
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Таблица 1 
 

Объем депонированного углерода сосновыми лесами * 
 

Тип леса 
Возраст культур, лет 
5 10 

Углерод, т/га 
Сосняк лишайниковый 0,16 8,8 
Сосняк черничный 0,28 11,6 
Сосняк разнотравный 0,36 12 
Среднее по типам леса 0,27 10,8 

 

* Сост. автором по данным [3]. 
 
В этом случае через 10 лет объем депонированного углерода (по сравнению с объемами ны-

нешнего подроста (менее 1,5 тысячи штук)) на площади работ в 148 гектар возрастет более чем на 
1,4 млн. тонн в год тонн (при 10,8 тонн углерода с одного гектара высаженных лесных культур).  

Представленный пример показывает, что восстановление лесного покрова даже на не-
большой площади будет иметь заметный экологический эффект. 
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OPTIMIZATION OF THE LAND USE STRUCTURE THROUGH ARTIFICIAL 
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The Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is the largest gas production base in Russia, which leads 
to the presence of an extensive pipeline transport network.  This negatively affects the state of the natural 
landscapes of the territory, as well as the structure of land use.  This article discusses a method for solv-
ing the above problems by means of artificial reforestation, which will also be a lever for the beginning of 
the implementation of the concept of a «green» economy in the Arctic zones of the Russian Federation. 
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