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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ - 771 МЛН. ГА
ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ – 83,4 МЛРД. КУБ. М
ДОПУСТИМЫЙ ОБЪЕМ ИЗЪЯТИЯ ДРЕВЕСИНЫ – 0.67 МЛРД. КУБ. М В ГОД
ГОДОВОЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ – 1.02 МЛРД. КУБ. М
ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ, 2017 год – 212 МЛН КУБ.М



Темнохвойные и сосновые леса по 
данным карты 1990 года

Замена хвойных лесов лиственными

Динамика лесного покрова

Современный лесной покров по данным 
GLC 2000

Неучтенные леса и леса возобновившиеся 
на с/х землях



Введение
• Ключевые драйверы основных изменений: 

Изменения климата, глобализация, рост населения, 
урбанизация,  миграция, потеря биоразнообразия.

• В сентябре 2015 Генеральная Ассамблея ООН

утвердила повестку дня «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», построенную
на принципе “никого не оставляя без внимания»,
этот документ подчеркивает целостный подход «к
достижению устойчивого развития для всех”.
Документ содержит 17 Целей Устойчивого Развития
(ЦУР).

• Для достижения этих целей- циркулярная 
(безотходная) биоэкономика



Циркулярная экономика и биоэкономика

Биоэкономика - это экономика, которая 
используют возобновляемые биологические 
ресурсы суши и моря для производства 
продовольствия, биоматериалов, биоэнергии 
и биопродуктов (EU Bioeconomy Strategy, 
2012). 

• Однако  необходимо  усилить социальные и 
экологические аспекты, что 
предусматривает концепция циркулярной 
биоэкономики(Hetemäki et al, 2017)

• Лесная биоэкономика- ключевой игрок



Лесная биоэкономика России

• Биоразнообразие.
• Экосистемные услуги лесов.
• Лесная индустрия в биоиндустрии:деревянное

домостроение (поддержка в госпрограммах), 
продукты из древесины, порубочных остатков, 
отходов, целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, 
экстрактивных вещества, продукты фармацевтики и 
др., биокомпозиты, наноцеллюлозные материалы, 
биоэтанол и др.

• Умная упаковка: упаковка из бумаги и волокон 
против пластика, продукты гигиены и ухода за 
здоровьем.

 Новые энергетические решения, продукты 
биоэнергетики.

 Новые рабочие места в городе и на селе.



Биоразнообразие, экосистемные услуги и 
продукты

Российские леса предоставляют множество экосистемных

услуг, то есть “выгод, которые люди получают от экосистем”

(MEA, 2005). 4 категории услуг: поддерживающие,

обеспечивающие, регулирующие, соцально-культурные.

Леса- рефугиумы биоразнообразия- основы и механизма

функционирования экосистем, экосистемных функций и

услуг.

Лесные продукты - древесина, пища, альтернативные

энергетические продукты и др.

Экосистемные услуги лесов – смягчение изменений климата

(the Paris Agreement), защита почв и регулирование

плодородия почв, регулирование гидрологического цикла,

чистый воздух и пресная вода, духовные и культурные

ценности, рекреация и др.



БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ВИДОВОЕ

СТРУКТУРНОЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

Абиотические факторы

Температура, осадки, 
почвообразующие породы

Социально-экономическое развитие

- Аренда лесных участков
- Воспроизводство и защита лесов (пожары, 

насекомые и др.), воздушное загрязнение, 
отходы, инфраструктура для рекреации и др.

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ И 
ПРОДУКТЫ

Обеспечение древесиной:
деревообрабатывающая 
промышленность, продукты ЦБП
(целлюлоза, бумага, волокна),  
древесные продукты, материалы для 
энергетики,  фармацевтические
продукты и др.

Недревесные продукты:  пищевые
(грибы, ягоды, орехи), сырье для 
фармацевтических продуктов и др.

Регулирование климата, смягчение 
изменений климата (через 
секвестрирование углерода), 
регулирование плодородия почв

Регулирование гидрологического 
режима, обеспечение пресной водой

Удовлетворение духовных и культурных 
потребностей, рекреация, рабочие места

ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

Продуктивность: древесная
биомасса

Продуктивность: недревесная
биомасса

Биогеохимические циклы

Водный сток и пресная вода

Создание и сохранение 
местообитаний

Пример взаимосвязей между биоразнообразием, экосистемными функциями и услугами



Приоритетные инновационные направления и 
потенциальные проекты (1/2), группа ИЛИМ,  (Никулин, 
2018)

Новые 
целлюлозные 

материалы 

Новые типы 
упаковки

• Принципиально новые 
области применения

• Новые материалы на 
базе целлюлозы

• Новые марки 
целлюлозы

• Принципиально иные 
упаковочные решения

• Драматическое улучшение 
свойств

• Кастомизация и 
комбинации решения

Сверхпрочная упаковка
Композитная 

упаковка

Функциональная упаковка Новый дизайнУмная упаковка

Маржинальные 
неЦБП продукты

• Следующие переделы, 
углубление переработки

• Высокомаржинальные
продукты

• Комплексные технологии 
валоризации

Органические пр-ты из 
коры, листвы

Ситостерин, 
терпеноиды

Пинены, мирцен, 
терпенол

Арабиногалактан, 
дегидроквартецин

Пасты, концентраты, 
добавки из хвои

Лигнопродукты

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВНАПРАВЛЕНИЕ

1

2

3

Композитная замена 
пластика

Целлюлоза для 
медицины и фармы

Изоляционные 
решения

Биосовместимые 
материалы

Пищевая целлюлоза
Сверхпрочная 

целлюлоза

Новые стройматериалы
Косметическая 

целлюлоза
Композиты для 

автопрома

Совместимые материалы

Новые 
материалы на 
базе бумаги и 

картона

• Принципиально новые 
типы, иные применения

• Кастомизированные
решения

• Новые улучшенные марки 
бумаги и картона

Сверхпрочный картон Многослойные решения Термокартон

Функциональная бумага
Синтетическая 

бумага

4

Новые марки бумаги

готовое решение

научная разработка



Приоритетные инновационные направления и 
потенциальные проекты (1/2), группа ИЛИМ (Никулин, 
2018)

Новые 
источники

сырья

• Ускорители роста 
деревьев

• Альтернативные 
источники волокна

• Синтетические подходы

Синтетическое волокно Бактериальное волокно Ускорители роста

Быстрый лес Альтернативное волокно

Безотходная 
лесозаготовка и 
производство. 

Логистика.

• Селективная 
лесозаготовка и 
валоризация отходов

• Замкнутый рецикл 
энергии

• Новая логистика

Селективная заготовка Отходы в композиты

Новая логистика Биотопливо
Биоорганика из 

отходов

Спирты и 
производные

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВНАПРАВЛЕНИЕ

5

6

IT-генетика, 
управление 

синтезом волокна

Новые 
марки и типы 

целлюлозы

• Новые более 
маржинальные марки 

• Углубление передела

• Технологии монетизации 
лиственницы

Спец. марки целлюлозы Продуктовые миксы
Растворимая 
целлюлоза

Вискозные продукты FluffНаноцеллюлоза

Оптимизация 
производства

• Оптимизация затрат на 
основных стадиях

• Снижение 
энергопотребления

• Более замкнутый 
энергетический цикл

Оптимизация стадии 
варки, отбелки

Рецикл энергии

Монетизация древесных 
отходов

Биоэнергетические 
технологии

Удешевление состава, 
монетизация всех 

пород

Утилизация
низкопотенц. тепла

9

Диджитал

• Предиктивные модели, 
цифровые реплики

• Роботизация 
технологических 
процессов

• Цифровизация отношений 
с клиентом, рынком

Роботизация основных 
процессов Ценовая модель

Моделирование свойств 
материала

Предиктивное 
обслуживание

Виртуальный дизайн 
продукта Нейромаркетинг

7

8

готовое решение

научная разработка



Лесные биотехнологии в БИО-2020

• Комплексная программа развития 
биотехнологий до 2020 (БИО-2020) –
одобрена распоряжением 
Правительства, 24 апреля, 2012

• Дорожная карта «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии», 
одобрена Правительством ,  18 июля,  
2013.



Лесные биотехнологии в БИО-2020

• Применение биотехнологий для управления лесонасаждениями. 

• Применение биотехнологий для сохранения и воспроизводства 
лесных генетических ресурсов.

• Создание биотехнологических форм деревьев с заданными 
признаками.

• Биологические средства защиты леса.

• Создание биотехнологических комплексов для глубокой 
переработки древесной биомассы, модернизация ЦБК  с 
внедрением биотехнологий, направленных на решение проблем 
загрязнения окружающей среды, включая проблемы 
накопленных отходов.

Развитие биорефайнинга на основе целлюлозы.

Деревянное домостроение.

Производство энергии и тепла из древесной биомассы.

энергетическая утилизация отходов и остатков.



Комплексные программы

1
3КПНИ  «Экологические и социально-

экономические угрозы деградации лесов 

России в условиях глобальных изменений 

и пути их предотвращения»

Цель:

1. Дать объективную оценку масштабов 

экологических и социально-экономических 

последствий деградации лесов России в 

условиях глобальных изменений.

2. Разработать подходы к предотвращению 

и смягчению экологических и социально-

экономических угроз деградации лесов 

России.

Разработаны 2 комплексные программы

НТП СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

«Оценка и пути предотвращения рисков 

возникновения кризисных ситуаций  в 

лесах при интенсификации лесного 

хозяйства»

Цель:

разработка методов и технологий оценки и 

путей предотвращения рисков 

возникновения кризисных ситуаций, 

возникающих вследствие интенсификации 

использования и воспроизводства лесов 

для их устойчивого управления.
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Участники

1. ИКИ РАН

2. ИГ РАН

3. РКС

4. ИБ Коми НЦ УрО РАН

5. ИЭГТ КБНЦ РАН

6. ИЛ КарНЦ РАН

7. ПАБСИ КНЦ РАН

8. ИМПБ РАН - филиал ИПМ РАН

9. ИНОЗ РАН

10. ИВПС КарНЦ РАН

11. ИФХиБПП РАН

12. ТИГ ДВО РАН

13. ИМ СО РАН

14. УИБ РАН

15. ФИЦКИА РАН

16. БИН РАН

17. ИБ КарНЦ РАН

18. ИЭ КарНЦ РАН 

19. ИЭРиЖ УрО РАН

20. ЗСО ИЛ СО РАН - Филиал ФИЦ КНЦ СО РАН

21. ИОГен РАН

22. ИМКЭС СО РАН

23. ФИБХ РАН

24. ИКАРП ДВО РАН

25. МГУЛ

26. СПбГТУ

Россия

1. ИКИ РАН

2. ВНИИЛМ

3. РКС

4. СПбГЛТУ

5. ФИЦ KHЦ СО РАН - ИЛ СО РАН

6. ИЛ КарНЦ РАН

7. ИБ Коми НЦ УрО РАН

8. ПИБР ДНЦ РАН

9. БИН РАН

10. ИОГен РАН

11. СФУ

12. ЗСО ИЛ СО РАН - Филиал ФИЦ КНЦ СО РАН

13. БГУ

14. СибГУ им. М.Ф. Решетнева

15. АО «ДКБА»

Белоруссия

1. ИЭБ НАН Беларуси

2. ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»

3. ГНУ «Институт математики НАН Беларуси»

4. ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»

5. БГТУ

6. ГГУ им. Ф. Скорины

7. ГУ Беллесозащита

8. РЛССЦ

9. РУП «Белгослес»

10. ОИПИ НАН Белоруссии

11. УП «Геоинформационные системы»

12. РУП «НПЦ МБК» НАН Беларуси

13. АТОМТЕХ

14. НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ

КПНИ                                      Программа СГ



Проекты КПНИ ЛЕС
• 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 биоразнообразия и экосистемных 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

• 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.  Биорефайнинг растительного сырья

• Исследовательский проект 10 . Разработка образовательных лесных программ 
и курсов.



Элементы научной 
инфраструктуры

1. Создание и поддержка сети наземного научного 
мониторинга лесных экосистем

2. Создание дата-центра для сбора, хранения и обработки 
больших данных 

3. Развитие информационных ресурсов  коллективного 
пользования для решения задач исследования  лесных 
экосистем.

4. Развитие распределенного химико-аналитического 
центра.

5. 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) 

6. Создание и поддержка научно-информационного портала 
в области лесной биотехнологии и биоэкономики.



Распределенный Лесной НОЦ

• Теоретическая и методологическая основа -
интегрированная программа по лесной науке 
и лесному образованию.

• Поддержка губернаторов в различных 
регионах - переговоры ведутся в ряде лесных 
регионов.

• Поддержка лесного бизнеса – переговоры 
ведутся.

• Поддержка властных структур на 
федеральном и региональном уровнях.



Предлагается Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации:
(1) Утвердить интегрированную программу лесной науки и лесного 
образования (комплексного плана научных исследований – КПНИ ЛЕС), 
которая нацелена на:

• инновационное развитие основных направлений лесной отрасли, 
создающих основу лесной биоэкономики: лесное хозяйство, целлюлоза и 
бумага, деревянное домостроение, деревообработка и мебель, 
биоэнергетика. 

• создание современной научной и образовательной инфраструктуры 
коллективного пользования: опытные производства и испытательные 
полигоны, учебно-опытные лесные хозяйства и ботанические сады, сети  
научного лесного мониторинга и лесных стационаров, распределенные 
дата-центры и центры по информационным ресурсам для сбора, хранения 
и обработки больших данных (big data); распределенные лабораторные 
центры, информационные порталы;

(2) Рассмотреть предложение о создании на основе интегрированной 
программы развития лесной науки и образования распределенного научно-
образовательного лесного центра, включающего лесные ВУЗы, 
академические и отраслевые НИИ в различных регионах страны;



Место проведения: Институт космических исследований Российской академии 
наук (ИКИ РАН), 2 этаж, комната 200.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32. http://cepl.rssi.ru/news-2019-01-22-1
Начало – 10:00.



Научные дебаты «Институциональная организация 
лесоуправления: федерализм или централизация?»

Москва, 29 марта 2019 г.

В ходе дебатов предполагается обсуждение следующих вопросов:

• Принципы государственного управления в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов.

• Основы организации лесного хозяйства: обязанности государства и 
бизнеса.

• Лесная охрана. Государственные лесохозяйственные организации.

• Права граждан на леса и лесные ресурсы, роль гражданского 
общества в управлении лесами.

• Защита и гарантии прав лесопользователей.

• Разграничение полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области лесных отношений.

• Полномочия органов местного самоуправления в области лесных 
отношений.

• Международный опыт управления лесами.



Спасибо за внимание


