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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Основные драйверы глобального развития: изменения климата, 

глобализация, рост населения Земли,  урбанизация,  миграция , потери 

биоразнообразия. 

 По оценкам ООН, население мира на 1 июля 2017 года насчитывало 

7,6 млрд человек, а к концу века с вероятностью 95% составит от 9,6 

до 13,2 млрд человек, при этом количество потребителей среднего 

класса в течение следующих 20 лет увеличится на 3 млрд, поэтому 

спрос на ресурсы будет расти экспоненциально. По прогнозам ООН  

(прогноз 2010 года), к 2030 году миру потребуется на 50 процентов 

больше продовольствия, на 45 процентов больше энергии и на 30 

процентов больше воды, при этом изменяющаяся среда создает 

новые ограничения. И если мир не справится с этими проблемами, он 

рискует обречь до 3 млрд человек на нищету. 

 Решение проблемы: циркулярная экономика, биоэкономика.  

 Биоэкономика  - часть циркулярной экономики- рассматривается как 

следующая, новая  волна экономики. 

 Сегодня угроза номер 1 для  экономики- наша неспособность  

оценивать природу  (Йохан Рокстрем) 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ  И БИОЭКОНОМИКА 
  Циркулярная экономика - экономика , которая 

способствует значительному повышению  эффективности 

использования ресурсов, нацелена на снижение 

производства отходов  (сегодня  третья часть пищи уходит 

в отходы) и загрязнения. Два типа потоков  в 

производстве: биологические вещества , которые могут 

вновь входить в циклы  биосферы  и технические вещества 

, которые должны циркулировать внутри циклов 

производства и не попадать в циклы биосферы. 

 Линейная экономика : «брать, производить, размещать 

отходы». 

 Биоэкономика- экономика, которая использует 

воспроизводимые биоресурсы для производства пищи, 

биоматериалов, биоэнергии и биопродуктов – в концепции 

циркулярной экономики.  

 Лесная биоэкономика- ключевой игрок.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 

БИОЭКОНОМИКИ  

 Наличие лесных ресурсов ( в России- 22 % лесов мира) 

 Устойчивое управление лесами: интенсификация лесного хозяйства- 
серьезный вызов   

 Для обеспечения всеми экосистемными услугами – всесторонний 
анализ конфликтов и поиск компромиссов между услугами лесов,  
цель- способствовать синергии между услугами 

 Наличие  современных  «умных» технологий 

 Осведомленность общества - ограничения для и выгоды от развития  
лесной биоэкономики 

 Стратегические действия: разработка национальной стратегии 
развития  биоэкономики, в которой лесная биоэкономика- ключевой 
игрок.  

 Для этого- объективный сравнительный анализ цепочек производства, 
основанного на лесной биомассе и невозобновляемых ресурсах- 
минералы, нефть, газ 
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ЛЕСНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИО 

-2020 

 Программа БИО-2020 – Постановление 

Правительства, 24 апреля, 2012 

 Дорожная карта «Развитие биотехнологий и 

генной инженерии», Постановление 

Правительства ,  18 июля,  2013.   
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ЛЕСНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В БИО-2020 И ДРУГИХ 

РОССИЙСКИХ ПРОГРАММАХ 

  
 Биотехнологии для управления лесными насаждениями 

(ДНК маркеры для мониторинга, контроля нелегальных 

рубок) 

 Биотехнологии для сохранения и воспроизводства лесных 

генетических ресурсов 

 Создание биотехнологических форм деревьев с заданными 

признаками 

 Биологические средства защиты леса 

 Создание биотехнологических комплексов  для глубокой 

переработки лесной биомассы, модернизация ЦБК с 

внедрением биотехнологий(использование ферментов для 

отбелки целлюлозы), биотехнологий утилизации отходов 

 Развитие биорефайнинга, основанного на целлюлозе 

 Деревянное домостроение 

 Производство электроэнергии и тепла из биомассы, 

энергетическая утилизация  отходов/древесных остатков 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  ЛЕСНОЙ БИОЭКОНОМИКИ 

Биоразнообразие и экосистемные услуги – основа развития всех 

направлений, но в БИО-2020 не включены экосистемные 

экологические  технологии:  

 Технологии повышения биоразнообразия лесов как основы развития  

лесной биоэкономики, 

 Технологии территориального планирования по экосистемным услугам 

лесов (интегрированное  использование или зонирование?) 

 Технологии оценки конфликтов и поиска компромиссов между 

экосистемными услугами, 

 Технологии усиления синергии между  экосистемными услугами, 

 Методы стоимостной оценки биоразнообразия и экосистемных услуг. 

Эти технологии  и методы ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ, но нужны новые знания для 

развития этих экосистемных технологий и методов. 
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ЛЕСНАЯ БИОЭКОНОМИКА 

 Биоразнообразие и экосистемные  функции/услуги, 
биоразнообразие- механизм и основа выполнения всех 
экосистемных функций 

 Многоцелевое использование лесов на основе знаний о 
синергии и конфликтах  между экосистемными 
функциями/услугами лесов и на основе стоимостной оценки 
ВСЕХ услуг – сейчас пока многие из них- экстерналии ( нет 
рыночной оценки) 

 Лесная био-индустрия -  биопродукты из древесины, 
древесной зелени,  древесных отходов, целлюлозы, 
гемицеллюлозы, лигнина, экстрактов и др. 

 «Умная» упаковка: упаковка из древесины и древесных 
волокон  - против пластика и других искусственных 
упаковочных материалов (ЦБП) 

 Продукты гигиены и ухода (ЦБП)  

 Деревянное домостроение 

 Возобновляемая энергия, продукты биоэнергии 

 

Создание новых рабочих мест в сельской местности и городах 
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ  ЛЕСОВ 
Российские леса предоставляют множество 

экосистемных услуг - выгод, которые люди 

получают от лесных экосистем.  

Леса - рефугиумы биоразнообразия- основы и 

механизма функций и услуг.  

Четыре категории услуг : поддерживающие 

(фотосинтез, почвообразование и др)., 

обеспечивающие (древесина, волокна, чистая вода и 

воздух, др.), регулирующие (регулирование 

климата, гидрологического режима, почвенного 

плодородия и др.),  социо-культурные (рекреация, 

лечебно-профилактические оздоровительные 

мероприятия, культы и обряды и др).  (MEA, 2005).  

Важнейшая экосистемная услуга лесов- смягчение 

изменений климата (Парижское Соглашение, 

декабрь 2015) 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ 

НАУКИ В РОССИИ 

 Леса являются самыми распространенными наземными 

экосистемами нашей планеты, обеспечивающими 

местообитаниями более половины известных видов растений 

и животных. Особая роль в сохранении мирового 

биоразнообразия лесов и выполнении ими экосистемных 

функций/услуг  принадлежит России, на долю которой 

приходится 22% всех мировых лесных ресурсов. Россия - 

мировой лидер экосистемных услуг лесов. 

 Лесной сектор - ключевой игрой новой волны экономики – 

биоэкономики. 

 Знания  и информация о лесах России фрагментарны и 

недостаточны, что  означает невозможность устойчивого 

управления лесами и успешной интеграции России в 

мировую биоэкономику . 
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СООТВЕТСТВИЕ ПРИОРИТЕТАМ 

ГОСПОЛИТИКИ 

В рамках Программы развития лесной науки разрабатываются научные основы 
и развиваются  методы и технологии,  наиболее эффективно отвечающие на 
следующие большие вызовы, обозначенные в  Стратегии научно-
технологического развития РФ, утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 1 
декабря 2016 года : 

 Исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на 
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов на фоне  появления группы 
стран-лидеров, ориентированных на использование возобновляемых 
ресурсов; 

 Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, 
угрожающих воспроизводству природных ресурсов и связанный с их 
неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан. 

Программа развития лесной науки  соответствует Плану реализации (2017 г) 
Стратегии научно-технологического развития РФ по следующим важнейшим 
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации: 

 Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы 
с учетом взаимодействия человека и природы;  

 Противодействие техногенным угрозам; 

 Переход к передовым цифровым технологиям, создание систем обработки 
больших объемов данных. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 

 Анализ материалов спутникового мониторинга и 
результатов стационарных наблюдений 
демонстрирует, что с начала текущего века 
наблюдается заметная динамика покрытой 
лесом площади России, обусловленная 
комбинированным влиянием природных и 
антропогенных факторов, к которым относятся 
изменения климата, пожары, промышленное 
загрязнение, массовые вспышки численности 
вредителей, грибные и бактериальные болезни. 
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Темнохвойные и сосновые леса по 

данным карты 1990 года 

Замена хвойных лесов лиственными 

Оценка долгосрочной динамики лесного 

покрова России 

Современный лесной покров по данным 

GLC 2000 

Неучтенные леса и леса возобновившиеся 

на с/х землях 14 



Оценка площади лесов получена по данным MODIS (250 м) 
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спутникового картографирования 
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Институтами Российской академии наук под 

руководством Научного совета по лесу РАН 

подготовлена Программа развития лесной науки: 

• опирающаяся на фундаментальные знания о 

структуре и динамике лесов,  

• учитывающая  соответствующие современным 

вызовам методы и технологии мониторинга, 

охраны, защиты, использования и 

воспроизводства лесов с сохранением их 

генетического, видового и экосистемного 

биоразнообразия и экосистемных функций и услуг, 

• отвечающая современным большим вызовам, 

обозначенным в стратегии НТР. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа задумывалась как объединяющая на равноправной основе не 
только академические институты и центры, но также и вузы лесного 
профиля, НИИ Рослесхоза, лесные заповедники. Первыми результатами ее 
воплощениями могут стать: 

  Комплексный план научных исследований (КПНИ- ФАНО) (Комплексная 
научно-техническая программа, КНТП- в Стратегии НТР)- российская 
лесная программа «Экологические и социально-экономические угрозы 
деградации лесов России в условиях глобальных изменений и пути их 
предотвращения», в формировании которого приняли участие более 
двадцати институтов и подразделений ФАНО и Минобрнауки; 

 Программа Союзного государства «Оценка и пути предотвращения 
рисков возникновения кризисных ситуаций  в лесах при интенсификации 
лесного хозяйства».  

В настоящее время в КПНИ/КНТП и Программе СГ - 26 российских 
Институтов- Участников 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

 Дать объективную оценку масштабов 

экологических и социально-экономических 

последствий деградации лесов России в 

условиях глобальных изменений. 

 Разработать подходы к предотвращению и 

смягчению экологических и социально-

экономических угроз деградации лесов 

России. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

  Научные основы, методы и технологии: 
a. мониторинга и оценки ресурсного потенциала и экологического состояния лесов 

на основе наземных и спутниковых данных; 

b. мониторинга и оценки биологического разнообразия и экосистемных функций и 

услуг на основе наземных и спутниковых данных; 

c. защиты лесов; 

d. профилактики и борьбы с лесными пожарами; 

e. многоцелевого неистощительного лесопользования, воспроизводства и 

повышения продуктивности лесов различного целевого назначения; 

f. сохранения, использования и воспроизводства лесных генетических ресурсов 

России; 

g. оценки влияния состояния лесов на здоровье людей. 

 Модели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

прогнозирования динамики лесов. 

 Теоретические основы управления и экономики лесного хозяйства в 

условиях частного лесопользования. 

 Совершенствование лесного законодательства, разработка нормативной 

правовой базы для развития устойчивого управления лесами. 

 Разработка образовательных программ и курсов, направленных на 

повышение качества лесного образования и повышение квалификации 

лесных специалистов. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ЛЕСНОЙ 

ПРОГРАММЫ (КПНИ/КНТП)  

 Исследовательский проект 1. Разработка методов и 

технологий оценки и мониторинга  ресурсного потенциала 

и экологического состояния лесов 

 Исследовательский проект 2. Разработка методов и 

технологий оценки и мониторинга биологического 

разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов 

Исследовательский проект 3. Развитие методов и 

технологий охраны и защиты лесов 

 Исследовательский проект 4. Разработка методов 

прогнозирования динамики лесов в условиях 

комбинированного действия антропогенных и природных 

факторов 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КПНИ 

 Исследовательский проект 5. Разработка методов и технологий 
воспроизводства и повышения продуктивности лесов на основе 
естественных процессов и интенсивных методов 
лесовыращивания 

 Исследовательский проект 6. Изучение, сохранение и 
рациональное использование лесных генетических ресурсов 
России 

 Исследовательский проект 7. Разработка методов оценки влияния  
лесов на здоровье людей 

 Исследовательский проект 8. Разработка теоретических основ 
управления и экономики лесного хозяйства в условиях частного 
лесопользования 

 Исследовательский проект 9. Разработка образовательных 
программ и курсов. 
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ПРОГРАММА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на 

достижение приоритетов государственной политики стран-

участников Союзного государства в области лесных отношений, 

которые определены в «Основах государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в 

Российской Федерации на период до 2030 года», в государственной 

программе Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013-2020 годы и государственной программе «Белорусский лес» на 

2016-2020 годы. 

 Целью предлагаемой к реализации Программы является 

достижение устойчивого управления лесами,  разработка методов и 

технологий оценки и путей предотвращения рисков возникновения 

кризисных ситуаций  в лесах, возникающих вследствие 

интенсификации использования и воспроизводства  лесов, а также 

создание условий для содействия синергии между различными 

экосистемными услугами леса в рамках многоцелевого лесного 

хозяйства. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОГРАММЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

1. Разработка  методов и технологий комплексного дистанционного 

мониторинга интенсивно осваиваемых лесов для получения объективной 

актуальной информации об их состоянии, динамике и воспроизводстве; 

2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического 

разнообразия интенсивно осваиваемых лесов, их потенциала 

предоставления  экосистемных услуг; 

3. Разработка технологий ведения лесного хозяйства и лесопользования в 

интенсивно осваиваемых лесах, обеспечивающих сохранение 

биологического разнообразия и усиление роли лесов как  поставщика 

разнообразных продуктов и услуг в современной политике и практике 

управления лесами; 

4. Создание  современных, экологически безопасных методов и технологий  

выявления, локализации и ликвидации очагов вредных организмов в и 

интенсивно осваиваемых лесах;  

5. Создание новых форм лесных древесных растений с заданными 

характеристиками, обладающих повышенной скоростью накопления 

биомассы и улучшенными техническими характеристиками древесины; 

6. Разработка технологий интенсивного воспроизводства лесов с 

использованием  новых методов и технологий. 
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СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ- ВАЖНЕЙШЕЕ 

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие информационных ресурсов  коллективного 

пользования для решения задач исследования  лесных 

экосистем (координатор - ИКИ РАН), технологии big data. 

2. Развитие распределенного химико-аналитического 

центра (координатор - ИБ КомиНЦ РАН). 

3. Создание сети лабораторий анализа ДНК в целях 

мониторинга состояния лесных генетических ресурсов, 

контроля за оборотом репродуктивного материала 

лесных растений при воспроизводстве лесов, оценки 

фитосанитарного состояния лесных питомников, 

контроля законности происхождения древесины 

(координатор - ИОГен РАН) 
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СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

4. Создание и поддержка научно-

информационного портала в области лесной 

биотехнологии и биоэкономики (ИБХ РАН). 

 

5. Создание и поддержка сети наземного 

научного мониторинга лесных экосистем (ЦЭПЛ 

РАН) 
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ПРИМЕР ПО КОМПОНЕНТУ 5 НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ- 

МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ 

 Мониторинг лесов России осуществляется Федеральным 

агентством лесного хозяйства, лесными заповедниками, 

институтами РАН, подведомственными ФАНО России, и 

образовательными учреждениями (главным образом, 

лесными ВУЗами). По международной классификации, 

мониторинг, который проводит Федеральное агентство 

лесного хозяйства, можно отнести к первой категории 

мониторинга – mandated monitoring, т.е. мониторинг по 

мандату от Правительства, ведомственный мониторинг, 

который должен отличаться широким охватом территории. 

Его основная цель - сбор информации и оценка трендов 

изменений лесов всей страны.  
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Наземный мониторинг, осуществляемый институтами РАН, 
подведомственными ФАНО России, и университетами на лесных 
стационарах/мониторинговых станциях, можно отнести ко второй 
категории, так называемому question-driven, движимому вопросом, то 
есть научному мониторингу. Этот вид мониторинга отличается тем, что 
направлен, как правило, на оценку разнообразных механизмов и 
процессов в лесах, проверку прогнозов, но в настоящее время пока в 
России проводится на детальном и локальном уровнях. На стационарах 
проводят исследования механизмов динамики биоразнообразия и 
экосистемных функций/услуг лесов, в том числе оценку 
биогеохимических циклов углерода, азота и других биогенных элементов, 
тяжелых металлов, радионуклидов, оценку стоков и выноса биогенных 
элементов и др. 

 В структуре мониторинга, который проводится в лесных заповедниках, 
можно обнаружить элементы как ведомственного, так научного 
мониторинга (биоразнообразие, механизмы устойчивости и др.). 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 Начало наземных наблюдений и сбора наземных данных о лесах 

датируется серединой XIX века, однако более или менее 

систематический сбор наземных данных начался в прошлом веке. 

В советский период развития методов непрерывного 

лесоустройства с периодичностью 10 лет страна обладала 

информацией о состоянии лесов. С принятием нового Лесного 

кодекса РФ в 2006 году непрерывное лесоустройство на 

территории России было упразднено. Согласно новому Лесному 

кодексу, к видам экологического мониторинга лесов относится 

лесопатологический мониторинг (статья 56) и мониторинг 

воспроизводства лесов (статья 61.1). Кроме того, в рамках 

государственной инвентаризации лесов (статья 90) проводится 

наземная оценка ряда показателей экологического состояния 

лесов (запасы углерода и др.). На арендованных территориях 

лесного фонда проводится лесоустройство, которое, наряду с 

информацией о лесных ресурсах, также включает ряд индикаторов 

экологического состояния лесов 28 



МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Лесные заповедники учреждались на территориях, представляющих, как правило, крупные 

малонарушенные участки лесов в различных природно-климатических условиях. В России 

функционирует 87 лесных заповедников, расположенных в различных природно-

климатических условиях, т.е. более 80 % от общего числа заповедников. В соответствии с 

Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» одной из задач, 

возложенных на заповедники, является ведение Летописи природы. Первые официальные 

указания по ведению Летописи природы в заповедниках сделаны Главным управлением по 

заповедникам в 1940 г. Все последующие инструкции (1954, 1967) составлялись на 

основе этих указаний с привлечением различных новых методических руководств (1985, 

1990 и др.). Летопись природы объединяет в себе результаты научно-исследовательских 

работ, осуществляемых в заповеднике. Они включают: инвентаризацию биологического 

разнообразия природы заповедника; слежение за численностью редких и 

распространенных видов животных; наблюдение за состоянием популяций редких видов 

растений и динамикой растительных сообществ, метеорологические, гидрологические, 

фенологические наблюдения, а также мониторинг влияния природных и антропорогенных, 

факторов на природные комплексы заповедника. Однако следует признать, что в 

действительности пока не существует единых методов и стандартов сбора этой 

информации, поэтому оценка сравнительной динамики экологического состояния лесов 

всех заповедников и интеграция этих данных с данными мониторинга, полученными 

организациями Рослесхоза и научными организациями и ВУЗами – нетривиальная задача, 

которая не решена на должном уровне 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Все эти виды работ разрозненны, носят разнородный 
характер, проводятся независимо друг от друга, на 
разных сетях, с применением разных методов, и 
финансируются из бюджета.  

 Следует особо отметить, что даже в рамках одного 
лесного ведомства - Рослесхоза существуют разные, 
не связанные между собой сети лесопатологического 
мониторинга и государственной инвентаризации 
лесов, что совершенно недопустимо с точки зрения 
получения объективной информации и 
нецелесообразно с точки зрения эффективности 
использования бюджетных средств. 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 В институтах РАН, подведомственных ФАНО России, 
особенно, в последние два десятилетия, активно 
развивается дистанционный мониторинг лесов на основе 
дистанционной, в том числе  спутниковой информации 
(также беспилотники), который включает элементы обеих 
категорий мониторинга, соответствующего целям как 
ведомственного, так и научного мониторинга, который 
проводится на всех пространственных уровнях: 
федеральный, региональный и локальный.  

 В программе предусмотрено решение задачи синтеза 
наземных и дистанционных данных о лесах, полученных из 
разных источников, в том числе, включен  этап контроля 
достоверности  данных и верификации. 
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Пример проекта сети ГИЛ, разработанной 

институтами РАН 

32440 наземных, 3220 фотопроб 
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710  stations of 

Level I (2007-

2010 г.г.) 

Регулярная сеть для оценки 

состояния 

ресурсно-экологического  

потенциала лесов 

Пример интеграции научного  

и ведомственного мониторинга 
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Доля поврежденных деревьев 

биотические и абиогенные  

факторы  
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Группы типов леса 

 

Зеленомошные: березняки 

кустарничково-зеленомошные, 

ельники мелкотравно-

зеленомошные, ельники 

кустарничково-зеленомошные, 

сосняки кустарничково-

зеленомошные и сосняки 

мелкотравно-зеленомошные 

Сфагновые: березняки 

долгомошно-сфагновые, сосняки 

кустарничково-сфагновые, сосняки 

долгомошно-сфагновые, ельники 

долгомошно-сфагновые и ельники 

эумезотрофнотравяно-сфагновые. 

Травяные и травяно-болотные: 

березняки/осинники мелкотравные, 

березняки болотно-травяные, 

березняки высокотравные и 

ельники высокотравные 

Лишайниковые: сосняки 

лишайниковые и сосняки 

зеленомошно-лишайниковые 37 
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Обменный  Ca 
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Отношение C/N  

в органогенных 

горизонтах почв 
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Обменный   Mg в почвах  
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Обменный  K в почах 
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Запасы углерода в почвах  
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ЧТО ДАСТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ? 
 Реализация программы позволит найти оптимальное решение 

проблемы баланса между производством обеспечивающих 

услуг и товаров, с одной стороны,  и сохранения экологических 

функций и услуг, с другой стороны. 

 Реализация программы создаст научную основу для интеграции 

России в мировую биоэкономику  

 Реализация программы позволит ответить на большие вызовы 

Стратегии НТР : (1) исчерпание возможностей экономического 

роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации 

сырьевых ресурсов на фоне  появления группы стран-лидеров, 

ориентированных на использование возобновляемых ресурсов, 

(2) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду 

до масштабов, угрожающих воспроизводству природных 

ресурсов и связанный с их неэффективным использованием 

рост рисков для жизни и здоровья граждан. 

 Программа создаст основу для формирования лидерских 

позиций России в мировой лесной биоэкономике. 
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ЧТО ДАСТ СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Развитие сотрудничества научных организаций : 

  (а) предоставит научно-исследовательским организациям новые и 

эффективные методы исследования закономерностей формирования и 

развития лесов, оценки их биоразнообразия, экосистемных 

функций/услуг;  

 (б) обеспечит ответственные органы исполнительной власти новыми 

эффективными методами и технологиями мониторинга, инвентаризации 

лесов, прогнозирования их состояния и динамики;  

 (в) обеспечит хозяйствующие субъекты современными эффективными 

методами и технологиями многоцелевого неистощительного 

лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,  

 (г) создаст основу многокритериальных систем поддержки принятия 

решений в целях устойчивого управления лесами и развития лесной 

биоэкономики и позволит принимать рациональные решения по 

управлению лесами на локальном, региональном и федеральном 

уровнях.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Активное участие лесной науки  в плане 
реализации Стратегии научно-технологического 
развития: ответы на большие вызовы Стратегии 
научно-технологического развития, которую 
государство ставит на один уровень со 
Стратегией национальной безопасности 

 Продвижение приоритетов развития лесной 
науки как основы развития биоэкономики в 
госпрограммы, ФЦП, программы 
международного сотрудничества и др. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 Лесная наука ПРИЗВАНА получать новые знания о лесах, НО НЕ 

ТОЛЬКО 

 Лесная наука ПРИЗВАНА информировать органы государственной 

власти о современном состоянии развития всех направлений 

лесного сектора в мире, который основывается на ЗНАНИЯХ и  

становится всё более и более высокотехнологичным,  

 Лесная наука призвана разрабатывать и предлагать новые методы 

и технологии, ОСНОВАННЫЕ НА СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЯХ.  

 Лесная наука ДОЛЖНА заниматься не только экспертизой 

разрабатываемых в недрах ФОИВов документов, но и ДОЛЖНА 

участвовать в развитии Лесной политики, разработке и обновлении 

стратегических документов, касающихся развития лесного сектора: 

Стратегия развития лесного комплекса РФ, Госпрограмма развития 

лесного хозяйства и других госпрограмм, в которых должны быть 

предусмотрена соответствующая роль современной лесной науки. 

В  академических институтах и лесных ВУЗах ещё представлен 

ландшафт лесной науки высокого разнообразия. 

 От имени Научного Совета по лесу РАН приглашаю  всех участников 

на научные дебаты по интенсификации лесов и по проекту «новой» 

Стратегии развития лесного комплекса РФ. 
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