
Отчет по проекту «Оценка угрозы облесения степных участков  
в Белгородской области» 

 
Согласно целям и задачам проекта исполнителем были проведены следующие 
работы: 
 

- Подбор и подготовка к работе космоснимков на исследуемую территорию, включающую 
полностью территории всех муниципальных районов. Использовались снимки не хуже 2,5 
м/пикс разрешения. Часть участков, которая засаживалась без распашки (меч-колесова, 
лопата) также была выявлено уже в ходе полевых работ и в результате опросов. Схема 
покрытия данными снимками территории области представлена на рис. 1.  
 

  
 

Рис. 1. Участки лесных культур, где были сделаны описания, и покрытие территории исследования 
космическими снимками высокого разрешения. 

 
- Далее на основе имеющихся космоснимков и ранее составленных нами карт 
сохранившихся степных территорий  Белгородской области производилось 
предварительное картографирование в среде ГИС степных участков, подвергшихся 
действию наиболее опасных угрожающих факторов (распашке, инженерному 
преобразованию, лесопосадкам и пр.) в течение действия областной программы 
«Зеленая Столица» 2010-2013 гг., а также более ранних, но погибших 
(невыросших) посадок лесокультур. На основе этих данных выбирались 
репрезентативные участки для последующего полевого обследования.  
 
- В мае-июне 2013 г. исполнителем совместно с сотрудниками Центрально-
Черноземного биосферного заповедника и Курского госуниверситета была 
организована экспедиция в Белгородскую область. В ходе полевых работ были 
обследованы репрезентативные участки в Ровеньском, Вейделевском, 
Волоконском, Новооскольском, Алексеевском, Красногвардейском, Красненском, 
Шебекинском и Прохоровском районах области (рис. 1). 



 
Было проведено описание 55 репрезентативных участков, на которых проводилась 
посадка лесных культур в рамках проекта «Зеленая столица». Кроме того, поскольку 
работы по этому проекту начаты только в 2010 году, было описано 17 участков лесных 
культур более старших возрастов (до 40 лет), чтобы оценить потенциальное влияние 
созданных лесных культур. Для каждого описания созданных культур делалось также 
сравнительное описание растительности на территории, прилегающей к засаженному 
участку, чтобы оценить изменения растительного покрова, происходящие в процессе 
подготовки почвы, создания лесных культур и их дальнейшего роста. На каждом 
участке выполнялись следующие описания: 
 Полное геоботаническое описание растительности, по методике Браун-Бланке.  
 Подсчет количества особей видов, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Белгородской области. 
 Перечет количества деревьев в лесных культурах, определение их возраста, 

породного состава, высоты, описание жизненного состояния и способа посадки. 
 

- При дальнейшей камеральной обработке материалов на основе результатов полевого 
обследования происходило уточнение предварительных данных и составление 
окончательной карты нарушенных участков вследствие создания лесных культур в 
среде ГИС. 
 
- По результатам полевого обследования написана краткая статья в Степном 
бюллетене «Предварительно оценены последствия облесения для склоновых степей 
Белгородской области» (№38 лето 2013. С. 33-35). 
На 3-й Международной научной конференции "Географические закономерности 
формирования экологических сетей в Северной Евразии" исполнителем был сделан 
доклад по итогам проекта «Угрозы редким степным экосистемам Белгородской 
области». В итоге от имени участников конференции было организовано письмо 
губернатору Белгородской области «О негативных последствиях реализации  
региональной программы «Зеленая столица» на участках естественных  
степных экосистем Белгородской области». 

 
- На основе всех подготовленных материалов и собранных данных подготовлен  
экспертный доклад (пояснительная записка/текст брошюры) «Белогорье» может 
лишиться своих белых гор. Угрозы степным экосистемам Белгородской области», 
включающей сводку конкретных данных о нарушении степных участков и 
уничтожении местообитаний степных видов, внесенных в Красные книги, а также 
предложения по снижению уровня угроз и повышающие защищенность степных 
участков при реализации областных программ. 
 
На данный момент исполнитель передает следующие материалы по проекту: 
 

 Полные геоботанические описания всех участков в формате .xls 
 Векторные слои – 1) точки gps и маршрут полевых работ; 2) предварительный 

слой посадок лесных культур по Белгородской области (см. ниже), формат 
ArcGis. 

 Первый вариант брошюры «Белогорье» может лишиться своих белых гор. 
Угрозы степным экосистемам Белгородской области», формат .doc (см. ниже). 

 Презентация «Угрозы редким степным экосистемам Белгородской области», 
представленная на конференции в г. Валдай. 



 Письмо в адрес губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, а также ответ 
на него из Департамента природопользования и окружающей среды 
Белгородской области. 

 
Также в связи с крайне трудоемкостью составления карт и их неравномерным 
выкладыванием в общей доступ картографическими серверами исполнитель в течение 10-
14 дней обязуется подготовить окончательный вариант следующих материалов: 

1. слой посадок лесных культур Белгородской области; 
2. Брошюры «Белогорье» может лишиться своих белых гор. Угрозы степным 

экосистемам Белгородской области», в которой необходимо обновить карту 
собственно посадок, а также необходимо добавить карту лесных контуров 
Белгородской области на конец 18 века согласно данным Главного межевания.  

 
 


