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Аннотация

 
 

Леса являются самыми распространенными наземными экосистемами нашей пла-
неты, обеспечивающими местообитаниями более половины известных видов растений 
и животных. Особая роль в сохранении мирового биоразнообразия лесов и выполнении 
ими экосистемных функций принадлежит России, на долю которой приходится более 20% 
мирового лесного покрова. Анализ материалов спутникового мониторинга и результатов 
стационарных наблюдений демонстрирует, что с начала текущего века наблюдается 
заметное сокращение покрытой лесом площади России, обусловленное 
комбинированным влиянием природных и антропогенных факторов, к которым относятся 
изменения климата, пожары, промышленное загрязнение, массовые вспышки 
численности «вредителей», грибные и бактериальные болезни, истощительное 
использование лесов, нерациональное ведение лесного хозяйства, связанное с 
недостатком современных знаний и низким уровнем внедрений научных достижений. 
Идентификация основных факторов, вызывающих изменения в лесах на различных 
пространственных и временных уровнях, и понимание связей между комбинированным 
действием этих факторов, биоразнообразием, экосистемными функциями/услугами 
и благосостоянием людей необходимы для устойчивого управления лесами и развития 
лесной биоэкономики. Для предотвращения дальнейшей деградации лесов России 
институтами РАН подготовлен Комплексный план научных исследований «Экологиче-
ские и социально-экономические угрозы деградации лесов России в условиях глобальных 
изменений и пути их предотвращения» (КПНИ «ЛЕС»). 

Реализация КПНИ «ЛЕС» позволит найти оптимальное решение проблемы 
баланса между производством обеспечивающих услуг и товаров, с одной стороны, и 
сохранением биоразнообразия лесов и их экосистемных функций и услуг, с другой 
стороны. 

Цели КПНИ «ЛЕС»: 
I. Дать объективную оценку масштабов экологических и социально-экономических

последствий деградации лесов России в условиях глобальных изменений. 
II. Разработать подходы к предотвращению и смягчению экологических и социально-

экономических угроз деградации лесов России. 
Ожидаемые результаты КПНИ «ЛЕС»: 
• Научные основы, методы и технологии мониторинга, а также оценки ресурсного

потенциала и экологического состояния лесов на основе наземных и спутниковых данных. 
• Научные основы, методы мониторинга и оценки биологического разнообразия, а

также экосистемных функций и услуг на основе наземных и спутниковых данных. 
• Модели краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования дина-

мики лесов. 
• Научные основы, современные методы и технологии защиты лесов.
• Научные основы, методы и технологии профилактики лесных пожаров и борьбы

и ними. 
• Научные основы, методы и технологии многоцелевого неистощительного лесо-

пользования, воспроизводства лесов различного целевого назначения и повышения их про-
дуктивности. 

• Научные основы и методы сохранения использования и воспроизводства лесных
генетических ресурсов России. 

• Разработка образовательных программ и курсов, направленных на повышение ка-
чества лесного образования и повышение квалификации лесных специалистов. 

КПНИ «ЛЕС» задуман как программа, объединяющая на равноправной основе 
не только академические институты и центры, но также и вузы лесного профиля, НИИ 
Рослесхоза. В поддержку КПНИ «ЛЕС» разработана Концепция программы Союзного 
государства «Оценка и пути предотвращения рисков возникновения кризисных 
ситуаций в лесах при интенсификации лесного хозяйства».  
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Реализация КПНИ «ЛЕС» позволит: (а) предоставить научно-исследовательским 
организациям новые и эффективные методы исследования закономерностей 
формирования и развития лесов, оценки их биоразнообразия, экосистемных функций/
услуг; (б) обеспечить ответственные органы исполнительной власти новыми 
эффективными методами и технологиями мониторинга, инвентаризации лесов, 
прогнозирования их состояния и динамики; (в) обеспечить хозяйствующие субъекты 
современными эффективными методами и технологиями многоцелевого 
неистощительного лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; (г) 
создать основу многокритериальных систем поддержки принятия решений в целях 
устойчивого управления лесами и развития лесной биоэкономики, и позволить 
принимать рациональные решения по управлению лесами на локальном, региональном 
и федеральном уровнях.  

В рамках КПНИ «ЛЕС» реализуется 8 крупных подпрограмм: 
Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурс-

ного потенциала и экологического состояния лесов. 
Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга, а также 

прогнозирования динамики биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг 
лесов. 

Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов. 
Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных ле-

сов, а также физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста де-
ревьев. 

Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных гене-
тических ресурсов России. 

Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лес-
ных древесных растений. 

Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого 
растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной перера-
ботки лесных ресурсов. 

Подпрограмма 8. Лесное образование. 

Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного по-
тенциала и экологического состояния лесов 

Цель Разработка методов и технологий оценки и непрерывного мониторинга ресурс-
ного потенциала и экологического состояния лесов на разных пространствен-
ных уровнях: федеральном, региональном, локальном. 

Методы Будут использоваться современные методы получения наземной информации и 
данных дистанционного зондирования Земли, включая беспилотные аппараты 
и спутниковые данные. 

Ожидаемый результат Методы и технологии оценки динамики ресурсного потенциала и экологиче-
ского состояния лесов, карты лесов разного масштаба. 

Координатор ИКИ РАН 
Исполнители ИКИ РАН, ЦЭПЛ РАН 
Объем финансирования 92 403,2 тыс. руб. 
Индикаторы Патенты на изобретение и полезную модель - 2 шт. 

Технологии - 4 шт. 
Зарегистрированные базы данных - 9 шт. 
Методы - 10 шт. 
Зарегистрированные программы для ЭВМ - 9 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах  - 17 шт. 
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Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга и прогнозиро-
вания динамики биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов 
Цель Разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического разнообразия и эко-

системных функций и услуг лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях. 
Методы Методы получения наземных геофизических, геохимических, геоботанических, зоологиче-

ских, лесотаксационных, лесопатологических, почвенных и генетических данных и данных 
дистанционного зондирования, в том числе с беспилотных аппаратов и спутниковых данных; 
экономические и неэкономические методы оценки экологических услуг лесов 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Методы и технологии экологической оценки и мониторинга биологического разнообразия и 
экосистемных функций и услуг лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях 
на основе наземной информации и данных дистанционного зондирования, карты биоразно-
образия, экосистемных функций и услуг лесов; экономические и неэкономические методы 
определения ценности экосистемных услуг лесов. 

Координа-
тор 

ЦЭПЛ РАН 

Исполни-
тели 

ЦЭПЛ РАН, ИЛ КарНЦ РАН, УИБ РАН 

Объем 
финанси-
рования 

349 451,8 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Зарегистрированные базы данных - 9 шт. 
Рекомендации - 7 шт. 
Методы- 4 шт. 
Модельные прогнозные расчеты по системе РОБУЛ на основе сценариев интенсификации 
лесного хозяйства – 1 шт. 
Монографии - 1 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах -  99 шт. 
Интерфейс обмена данными и управляющими командами между разными моделями - прото-
колы - 1 шт. 

 
Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов 

Цель 1. Разработка и развитие ГИС-технологий для поддержки принятия управленческих решений 
по профилактике лесных пожаров и борьбы с ними; дальнейшее развитие методов оценки 
последствий лесных пожаров на разных пространственных уровнях. 
2. Разработка методов и технологий защиты лесов от вспышек массового размножения насе-
комых-вредителей и неблагоприятных факторов среды, включая совершенствование си-
стемы лесопатологических обследований; развитие и практическое внедрение современных, 
экологически безопасных методов, технологий и средств локализации и ликвидации очагов 
«организмов-вредителей»; совершенствование системы планирования и осуществления са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, создание подходов к планированию и осуществле-
нию лесозащитных мероприятий на федеральном и региональном уровнях, разработку под-
ходов к оперативному выявлению лесопатологических факторов; разработку методов и тех-
нологий оценки фитосанитарного риска распространения инвазивных «организмов-вредите-
лей», обеспечивающих безопасность лесов Российской Федерации; разработку и внедрение 
технологий молекулярно-генетического маркирования в практику мониторинга фитосани-
тарного состояния лесов, разработку прогноза патологической ситуации в лесах 

Методы Современные методы ГИС-анализа разнородных пространственных данных, включая опера-
тивные и архивные данные о детектированных различными методами пожарах, метеороло-
гические данные, тематические спутниковые продукты, данные территориального деления 
лесного фонда; методы комплексной обработки данных ДЗЗ и наземных обследований. 
Методы дистанционного лесопатологического мониторинга, лесопатологического обследо-
вания, методы молекулярно-генетического маркирования. 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Модель оперативной оценки вероятности возникновения лесных пожаров, оптимизирован-
ная к региональным пирологическим условиям; результаты сравнения различных подходов 
к оценке вероятности возникновения лесных пожаров на региональном уровне; усовершен-
ствованный метод актуализации классов природной пожарной опасности; ГИС-технологии 
оптимизации применения сил и средств по тушению лесных пожаров; методы картографи-
рования пожарных режимов в лесах России на разных пространственных уровнях; регио-
нальные модели оценки масштабов эмиссии углерода от лесных пожаров. 
Методы дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния лесов. Рекомендации по 
применению методов молекулярно-генетического маркирования для мониторинга 
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фитосанитарного состояния лесных насаждений и лесных питомников. Научные основы ор-
ганизации ведения хозяйственной деятельности в очагах массового усыхания лесов. Методы 
и технологии оценки фитосанитарного риска распространения инвазивных «организмов-вре-
дителей». Технологии и методы прогноза лесопатологической ситуации. 

Коорди-
натор 

ЦЭПЛ РАН 

Исполни-
тели 

ЦЭПЛ РАН, СПбГЛТУ 

Объем 
финанси-
рования 

77 179,1 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Технологии - 2 шт. 
Зарегистрированные базы данных - 3 шт. 
Методы- 6 шт.  
Зарегистрированные программы для ЭВМ- 2 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах - 13 шт. 

Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов и 
физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста деревьев 

Цель Научно обосновать методы и технологии неистощительного лесопользования, воспроизвод-
ства и повышения продуктивности лесов различного целевого назначения на основе есте-
ственных процессов и интенсивных методов лесовыращивания. 

Методы Исследование структуры и динамики лесных растительных сообществ на долговременных 
стационарных объектах с использованием методов лесной таксации, почвоведения, геобота-
ники, дендрохронологии, математического моделирования; изучение динамики лесов по ма-
териалам учета лесного фонда и данным дистанционного зондирования; физиолого-биохи-
мические методы изучения роста и развития лесных растений. 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Закономерности формирования структуры лесных растительных сообществ, модели фито-
массы насаждений, ряды восстановления лесных растительных сообществ на автоморфных 
почвах, характеристика динамики лесовозобновления и роста насаждений хозяйственно цен-
ных лесообразующих пород, закономерности формирования ксилофильных сообществ, ана-
лиз эффективности существующих методов и технологий лесовосстановления, модели зави-
симости роста деревьев от пространственной структуры насаждений.  
Будут разработаны: 
- рекомендации по увеличению комплексной продуктивности лесов;
- рекомендации по устойчивому лесопользованию в защитных лесах;
- рекомендации по режимам выращивания насаждений с целью ускоренного получения ка-
чественного древесного сырья;
- методы регуляции ксилогенеза древесных растений.

Координа-
тор 

ИЛ КарНЦ РАН 

Исполни-
тели 

ИЛ КарНЦ РАН, БИН РАН 

Объем 
финанси-
рования 

294 540,9 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Зарегистрированные базы данных - 3 шт.  
Рекомендации - 2 шт.  
Монографии - 1 шт. 
Патенты на изобретение и полезную модель - 2 шт. 
Сеть постоянных пробных площадей мониторинга лесов в условиях аэротехногенного за-
грязнения - 1 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах  - 84 шт. 

Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетиче-
ских ресурсов России 

Цель Разработка методов и технологий оценки и мониторинга лесных генетических ресурсов. 
Методы Поиск, разработка, совершенствование и применение методов ДНК-анализа для выявления 

адаптивной компоненты генетической изменчивости в природных популяциях древесных 
растений. Амплификация специфических фрагментов ДНК ядерного генома и органельных 
субгеномов с помощью полимеразной цепной реакции, фрагментного анализа и 
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секвенирования, а также частичного полногеномного анализа. Анализ сопряжённой измен-
чивости молекулярных маркеров, кандидатных генов и фенотипических, фенологических, 
эдафических и других экологических параметров на серии модельных объектов, заложенных 
в зонах тайги и других типов бореальных лесов. 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Национальная концепция сохранения, использования и воспроизводства лесных генетиче-
ских ресурсов; методы генетической идентификации видов, гибридов, популяций, индиви-
дуальных генотипов, методы генетического контроля незаконных рубок; методы цифровой 
картографии для геногеографического анализа и визуализации внутривидовой генетической 
структуры; рекомендации по использованию генетических подходов к совершенствованию 
принципов лесосеменного районирования; разработка генетических основ лесопользования, 
в том числе генетических правил рубок и лесовосстановления; совершенствование научных 
основ лесной селекции и оценки генетического потенциала, в том числе программ по уско-
ренному выведению сортов ценных пород лесных древесных растений; оценка продуктивно-
сти, биоразнообразия и генетического потенциала «техногенных» лесов Сибири; эпигенети-
ческие основы адаптации и продуктивности лесных древесных растений, в том числе эпиге-
нетические маркеры стрессоустйчивости, адаптации и фенотипической пластичности; созда-
ние, сохранение и размножение ценных генотипов и селекционных достижений лесных дре-
весных растений на основе методов биотехнологии; выявление закономерностей наследова-
ния хозяйственно-ценных признаков сосны обыкновенной по быстроте роста , качеству 
ствола и динамики параметров ее генетической изменчивости в системе плюсовой селекции; 
селекционно-генетические и биотехнологические аспекты сохранения и воспроизводства бе-
рёзы в условиях изменения окружающей среды и культуры тканей. 

Координа-
тор 

ИОГен РАН 

Исполни-
тели 

ИОГен РАН, ФИБХ РАН, ИМКЭС СО РАН, ЗСО ИЛ СО РАН – филиал ФИЦ КНЦ СО РАН, 
ИЭРиЖ УрО РАН, ИЛ КарНЦ РАН 

Объем 
финанси-
рования 

42 660,0 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Патенты на изобретение и полезную модель – 3 шт. 
Зарегистрированные базы данных - 1 шт. 
Рекомендации - 8 шт. 
Методы - 6 шт. 
Концепция - 1 шт. 
Свидетельства на селекционные достижения - 2 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах  - 33 шт. 

 
Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных 

древесных растений; 
Цель Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений 
Методы Молекулярно-генетические, эпигенетические, морфологические, физиологические, биохи-

мические, методы генной картографии, микроклональное размножение in vitro; методы ген-
ной инженерии; статистические 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Рекомендации по модернизации и интеграции программ лесного сортового семеноводства и 
плантационного лесоводства. Научные подходы создания ценных генотипов лесных древес-
ных растений методами молекулярной селекции и биотехнологии. Перечень видов, геноти-
пов, перспективных для сохранения in vitro (включая описание харастеристик). Концепция 
научно-информационного портала. Методы молекулярной селекции и биотехнологии для со-
здания новых форм лесных древесных растений, методы криоконсервации и депонирования 
in vitro ценных генотипов лесных древесных растений на примере растений родов Populus и 
Betula. Формирование межведомственной экспертной группы, обеспечивающей работу пор-
тала. Особенности развития генеративных и вегетативныхорганов березы повислой в при-
роде и культуре тканей. Каталог паспортов объектов хранения in vitro модельных трансген-
ных генотипов растений родов Populus, Fraxinus, Salix и Betula. Физиолого-биохимическая 
характеристика березы повислой в экстремальных условиях среды. Коллекция ex situ гено-
типов-кандидатов. Криобанк и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных дре-
весных растений. 

Координа-
тор 

ИБХ РАН 

Исполни-
тели 

ИБХ РАН, ИЛ КарНЦ РАН 
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Объем 
финанси-
рования 

107 796,3 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Патенты на изобретение и полезную модель - 4 шт. 
Технологии - 2 шт. 
Зарегистрированные базы данных - 2 шт. 
Коллекция ex situ генотипов-кандидатов - 1 шт. 
Каталог паспортов объектов хранения in vitro модельных трансгенных генотипов растений 
родов Populus и Betula - 1 шт. 
Криобанк и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных древесных растений - 2 
шт. 
Научно-информационный портал в области лесной биотехнологии и биоэкономики  - 1 шт. 
Паспорта ценных генотипов - 5 шт. 
Методы - 2 шт. 
Монографии - 1 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах  - 22 шт. 

 
Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого расти-
тельного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной переработки 

лесных ресурсов 
Цель Разработка теоретических и практических основ создания инновационных экологически чи-

стых технологий утилизации и переработки древесины и другого растительного сырья в про-
дукты с высокой добавленной стоимостью 

Методы Экологически чистые методы биотехнологической переработки растительной биомассы 
Ожидае-
мый ре-
зультат 

Экономико-статистические модели комплексной переработки лесных ресурсов в России. 
Разработка моделей представления аналитической информации для принятия решений по ле-
соуправлению и системы доступа к результатам анализа информации через Интернет. Разра-
ботка экономических, социальных и экологических стандартов биорефайнинга раститель-
ного сырья. 
Создание опытных и опытно-промышленных установок для сокращения продолжительности 
цикла «разработка-внедрение» инновационных технологий и технологических комплексов 
переработки лесных ресурсов. 

Коорди-
натор 

СПбГУПТД 

Исполни-
тели 

СПбГУПТД 

Объем 
финанси-
рования 

130 761,0 тыс. руб. 

Индика-
торы 

Патенты на изобретение и полезную модель - 19 шт. 
Технологии - 8 шт. 
Зарегистрированные базы данных - 4 шт. 
Экспериментальные образцы новых видов твердого биотоплива на основе продуктов биоре-
файнинга древесины - 1 шт. 
Лабораторные регламенты получения экспериментальных образцов твердого биотоплива 
второго поколения - 1 шт. 
Экспериментальные образцы порошковой целлюлозы из отходов лесного сектора - 1 шт. 
Проекты методической документации по созданию из отходов лесного комплекса сорбентов 
и носителей каталитических систем для демеркаптанизации нефтепродуктов, сточных вод и 
газовых выбросов - 2 шт. 
Рекомендации - 4 шт. 
Методы - 10 шт. 
Статьи в рецензируемых российских и международных журналах  - 49 шт. 

 
 

Подпрограмма 8. Лесное образование 
Цель Разработка образовательных программ и курсов, направленных на повышение качества 

лесного образования и повышение квалификации лесных специалистов. 
Методы Разработки будут проводиться с учетом методических рекомендаций по разработке основ-

ных профессиональных образовательных программ и вспомогательных профессиональ-
ных программ с учетом профессиональных стандартов. 
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Ожидаемый 
результат 

Будут разработаны учебные пособия, направленные на повышение качества лесного обра-
зования, эколого-просветительского туризма, а также квалификации лесных специалистов. 

Координа-
тор 

СПбГЛТУ 

Исполни-
тели 

СПбГЛТУ, СПбГУПТД, ВятГУ 

Объем фи-
нансирова-
ния 

53 479,5 тыс. руб. 

Индикаторы Учебное пособие - 7 шт. 
Модельный учебный план - 3 шт. 
Рабочие программы дисциплин - 18 шт. 



1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1 Наименование КПНИ  
(краткое наименование) 

Оценка экологических и социально-экономиче-
ских угроз деградации лесов России в условиях 
глобальных изменений и пути их предотвраще-
ния 

2 Направления реализации 
ПФНИ 

51 Экология организмов и сообществ; 
52 Биологическое разнообразие;  
62 Биотехнологии; 
138 Научные основы разработки методов, техно-
логий и средств исследования поверхности и 
недр Земли, атмосферы, включая ионосферу и 
магнитосферу Земли, гидросферы и криосферы; 
численное моделирование и геоинформатика 
(инфраструктура пространственных данных и 
ГИС-технологии) 

3 Реквизиты приказа Министер-
ства науки и высшего образова-
ния России об утверждении 
МВС 

№ 
п/п 

Наименование 
целей КПНИ Описание целей КПНИ 

3.1 Дать объектив-
ную оценку мас-
штабов экологи-
ческих и соци-
ально-экономи-
ческих послед-
ствий деграда-
ции лесов России 
в условиях гло-
бальных измене-
ний 

К основным факторам, определяющим современное со-
стояние и динамику лесных экосистем, относятся изменения 
климата, пожары, рубки, промышленное загрязнение, массовые 
вспышки численности насекомых, грибные и бактериальные 
болезни, которые оказывают комбинированное негативное вли-
яние. Обеспеченность объективной и регулярно обновляемой 
информацией о динамике лесов России, оценка масштабов эко-
логических и социально-экономических последствий деграда-
ции лесов в настоящее время являются недостаточными или от-
сутствуют и не отвечают современным политическим, экономи-
ческим и экологическим вызовам. Будучи бесспорным мировым 
лидером в плане лесных ресурсов и экосистемных услуг лесов, 
Россия в настоящее время обладает лишь весьма приблизитель-
ными представлениями о них, не имея достоверных данных о 
характеристиках лесов, необходимых для полного понимания 
их экономического и экологического потенциала, и, следова-
тельно, рационального использования.  

КПНИ нацелен на разработку новых методов и техноло-
гий мониторинга, оценку динамики ресурсного потенциала, со-
стояния, биоразнообразия, экосистемных функций и услуг на 
федеральном, региональном и локальном уровнях на основе 
наземных и спутниковых данных, а также на разработку мето-
дов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогно-
зирования динамики лесов в условиях комбинированного дей-
ствия антропогенных и природных факторов прогноза дина-
мики лесов. Для достижения поставленной цели будут также 
разрабатываться методы оценки влияния лесов на здоровье лю-
дей. 
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3.2 Разработать эф-
фективные под-
ходы к смягче-
нию экологиче-
ских и соци-
ально-экономи-
ческих послед-
ствий и к предот-
вращению угроз 
деградации лесов 
России 

Уровень эффективности проводимых в настоящее время 
лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроиз-
водству лесов России не отвечает современным вызовам. Для 
предотвращения дальнейшей деградации лесов необходимы со-
временные подходы к ведению лесного хозяйства.  

К сфере реализации КПНИ относится разработка мето-
дов и технологий хозяйственных мероприятий по охране, за-
щите, использованию и воспроизводству лесов.  

КПНИ нацелен на разработку научных основ, современ-
ных методов и технологий: 

•защиты лесов от вспышек массового размножения насе-
комых-вредителей и неблагоприятных факторов среды; 

•профилактики лесных пожаров и борьбы с ними;
•многоцелевого неистощительного лесопользования;
•воспроизводства и повышения продуктивности лесов;
•сохранения, использования и воспроизводства лесных

генетических ресурсов России. 
Лесное хозяйство должно опираться на современные 

знания о лесах и методы устойчивого управления лесами.  
КПНИ нацелен на: 
•разработку теоретических основ управления и эконо-

мики лесного хозяйства в условиях частного лесопользования; 
• совершенствование лесного законодательства;
•разработку образовательных программ и курсов по по-

вышению качества лесного образования и квалификации лес-
ных специалистов. 



№ 
п/п 

Наименование исследовательских 
проектов/тем КПНИ 

Описание исследовательских проектов/тем КПНИ 

4.1 

Подпрограмма 1. Разработка методов 
и технологий оценки и мониторинга 
ресурсного потенциала и экологиче-
ского состояния лесов (в рамках тем 
государственного задания АААА-
А18-118052400130-7, 0028-2019-
0015) 

Цель – разработка методов и технологий оценки, а также непрерывного мониторинга ресурсного по-
тенциала и экологического состояния лесов на разных пространственных уровнях: федеральном, ре-
гиональном, локальном.  
Методы. Будут использоваться современные методы получения наземной информации и данных ди-
станционного зондирования Земли, включая беспилотные аппараты и спутниковые данные. 
Ожидаемые результаты: методы и технологии оценки динамики ресурсного потенциала и экологиче-
ского состояния лесов, карты лесов разного масштаба. 

4.2 

Проект 1.1 Развитие дистанционных 
методов пространственной оценки 
характеристик лесов на основе ком-
плексирования данных наземных и 
дистанционных наблюдений (в рам-
ках темы государственного задания 
АААА-А18-118052400130-7) 

Разработаны дистанционные методы пространственной оценки характеристик лесов на основе ком-
плексирования данных наземных и дистанционных наблюдений. Тематические карты. Аналитиче-
ские обзоры на основе картографических продуктов характеристик лесов модельных территорий 

4.3 

Проект 1.2 Развитие информацион-
ных ресурсов коллективного пользо-
вания для решения задач исследова-
ния лесных ресурсов (в рамках темы 
государственного задания 0028-2019-
0015) 

Работа направлена на создание информационного ресурса коллективного пользования для решения 
задач исследования лесных ресурсов 

4.4 

Подпрограмма 2. Разработка методов 
и технологий оценки и мониторинга, 
а также прогнозирования динамики 
биологического разнообразия и эко-
системных функций и услуг лесов (в 
рамках тем государственного задания 
АААА-А18-118052400130-7, 0220-
2014-0007, 0220-2014-0008, АААА-
А18-118022190060-6) 

Цель – разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического разнообразия и эко-
системных функций и услуг лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях. 
Методы: методы получения наземных геофизических, геохимических, геоботанических, зоологиче-
ских, лесотаксационных, лесопатологических, почвенных и генетических данных и данных дистан-
ционного зондирования, в том числе  с беспилотных аппаратов и спутниковых данных; экономиче-
ские и неэкономические методы оценки экологических услуг лесов. 
Ожидаемые результаты: методы и технологии экологической оценки и мониторинга биологического 
разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов на локальном, региональном и федеральном 
уровнях на основе наземной информации и данных дистанционного зондирования; карты биоразно-
образия, экосистемных функций и услуг лесов; экономические и неэкономические методы определе-
ния ценности  экосистемных услуг лесов. 
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4.5 

Проект 2.1. Биоразнообразие лесного 
покрова европейской части России и 
Урала и определяющие его процессы 
(в рамках тем государственного зада-
ния АААА-А18-118052400130-7, 
АААА-А18-118022190060-6) 

Составление баз данных, оценка покрытия данными Европейской части России и Урала, ГИС геобо-
танических данных, продромусы и ареалы фоновых ассоциаций лесной растительности, разработка 
рекомендаций по применению методов классификации для мониторинга биоразнообразия и дина-
мики лесов. Актуализированные сводки по биоразнообразию лесной растительности Европейской 
части России и Урала. Оценка закономерностей динамики сообществ, популяций ключевых и подчи-
ненных видов лесных сообществ. Модельные реконструкции динамики природного лесного покрова. 
Разработка рекомендаций по лесовостановлению. 

4.6 

Проект 2.2 Оценка синергизма и ан-
тагонизма между экосистемными 
функциями/услугами лесов (в рамках 
тем государственного задания 
АААА-А18-118052400130-7) 

Оценка и прогноз синергизма и антагонизма между экосистемными функциями/услугами старовоз-
растных малонарушенных лесов. Оценка и прогноз синергизма и антагонизма между экосистемными 
функциями/услугами при разных сценариях ведения лесного хозяйства с учетом изменений окружа-
ющей среды и климата. 

4.7 

Проект 2.3 Совершенствование тех-
нологий оценки и прогнозирования 
экосистемной услуги по депонирова-
нию и хранению углерода на землях 
лесного фонда (в рамках тем государ-
ственного задания АААА-А18-
118052400130-7) 

Ретроспективная оценка динамики баланса углерода по субъектам Российской Федерации за 1988-
2015 гг. на основе системы РОБУЛ. Реализация прогностических подходов в системе РОБУЛ. Про-
гноз углеродного баланса в лесах Российской Федерации на основе прогностической системы РО-
БУЛ с учетом требований международной климатической отчетности по формированию сценариев. 
Осуществление прогнозных расчетов по системе РОБУЛ на основе сценариев интенсификации лес-
ного хозяйства. 

4.8 

Проект 2.4 Циклы биофильных 
макро- и микроэлементов в системе 
почва – растение в естественных и 
нарушенных лесных экосистемах Ев-
ропейской части таежной зоны (в 
рамках темы государственного зада-
ния 0220-2014-0007) 

Исследование закономерностей структуры и динамики массивов производных лесов, сформировав-
шихся в условиях различных типов географического ландшафта европейской части таежной зоны 
России. Исследование современного состояния популяций стенобионтных видов и их устойчивости 
к антропогенным воздействиям: грибов, лишайников, сосудистых растений, насекомых, млекопита-
ющих, в том числе внесенных в Красные книги РФ, Республики Карелия и соседних регионов. 

4.9 

Проект 2.5 Циклы биофильных 
макро- и микроэлементов в системе 
почва – растение в естественных и 
нарушенных лесных экосистемах Ев-
ропейской части таежной зоны (в 
рамках темы государственного зада-
ния 0220-2014-0008) 

Выявление закономерностей трансформации органического вещества почв в зависимости от особен-
ностей фитоценоза в естественных и нарушенных лесных экосистемах. Определение особенностей 
функциональной организации почвенной биоты естественных и антропогенно-нарушенных экоси-
стем. Выявление особенностей элементного состава компонентов лесных экосистем и изучение про-
цессов миграции химических элементов. 
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4.10 

Подпрограмма 3. Развитие методов и 
технологий охраны и защиты лесов (в 
рамках темы государственного зада-
ния АААА-А18-118052400130-7, на 
основе государственных субсидий, 
грантов, проектов) 

Цели – разработка и развитие ГИС-технологий для поддержки принятия управленческих решений по 
профилактике лесных пожаров и борьбе с ними; дальнейшее развитие методов оценки последствий 
лесных пожаров на разных пространственных уровнях; разработка методов и технологий защиты ле-
сов от вспышек массового размножения насекомых-вредителей и неблагоприятных факторов среды. 
Методы: современные методы ГИС-анализа разнородных пространственных данных, включая опера-
тивные и архивные данные о детектированных различными методами пожарах, метеорологические 
данные, тематические спутниковые продукты, данные территориального деления лесного фонда; ме-
тоды комплексной обработки данных ДЗЗ и наземных обследований; методы дистанционного лесо-
патологического мониторинга, лесопатологического обследования; методы молекулярно-генетиче-
ского маркирования. 
Ожидаемые результаты: модель оперативной оценки вероятности возникновения лесных пожаров, 
оптимизированная к региональным пирологическим условиям; результаты сравнения различных 
подходов к оценке вероятности возникновения лесных пожаров на региональном уровне; усовершен-
ствованный метод актуализации классов природной пожарной опасности; ГИС-технологии оптими-
зации применения сил и средств по тушению лесных пожаров; методы картографирования пожар-
ных режимов в лесах России на разных пространственных уровнях; региональные модели оценки 
масштабов эмиссии углерода от лесных пожаров. 
Методы дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния лесов. Рекомендации по примене-
нию методов молекулярно-генетического маркирования для мониторинга фитосанитарного состоя-
ния лесных насаждений и лесных питомников. Научные основы организации ведения хозяйственной 
деятельности в очагах массового усыхания лесов. Методы и технологии оценки фитосанитарного 
риска распространения инвазивных «организмов-вредителей». Технологии и методы прогноза лесо-
патологической ситуации. 

4.11 

Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий 
прогнозирования лесных пожаров и 
борьбы с ними (в рамках темы госу-
дарственного задания АААА-А18-
118052400130-7) 

Результаты сравнения различных подходов к оценке вероятности возникновения лесных пожаров на 
региональном уровне. Модель оперативной оценки вероятности возникновения лесных пожаров, оп-
тимизированная к региональным пирологическим условиям. Усовершенствованный метод актуали-
зации классов природной пожарной опасности с использованием спутниковых тематических карт 
растительного покрова, многолетних данных о пожарах и метеонаблюдений. Геоинформационные 
технологии оптимизации применения сил и средств по тушению лесных пожаров. 

4.12 

Проект 3.2 Разработка методов 
оценки последствий лесных пожаров 
(в рамках темы государственного за-
дания АААА-А18-118052400130-7) 

Будут разработаны методы картографирования пожарных режимов в лесах России на разных про-
странственных уровнях, региональные модели оценки масштабов эмиссии углерода от лесных пожа-
ров, тематические продукты пожарных режимов в лесах России на разных пространственных уров-
нях.  
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4.13 

Проект 3.3 Изучение структуры ком-
плексов насекомых-дендрофагов и 
дендропатогенных организмов и оп-
тимизация методов лесопатологиче-
ского мониторинга (на основе госу-
дарственных субсидий, грантов, про-
ектов) 

Будет дана оценка воздействия на состояние древостоев ключевых видов насекомых-дендрофагов и 
грибов для разаработки рекомендаций по оптимизации системы лесопатологического мониторинга. 

4.14 

Подпрограмма 4. Комплексное иссле-
дование факторов продуктивности 
таежных лесов, а также физиолого-
биохимических и молекулярно-гене-
тических механизмов роста деревьев 
(в рамках тем государственных зада-
ния 0220-2014-0011, 0220-2014-0010, 
0220-2014-0009) 

Цель – научно обосновать методы и технологии неистощительного лесопользования, воспроизвод-
ства и повышения продуктивности лесов различного целевого назначения на основе естественных 
процессов и интенсивных методов лесовыращивания. 
Методы – исследование структуры и динамики лесных растительных сообществ на долговременных 
стационарных объектах с использованием методов лесной таксации, почвоведения, геоботаники, 
дендрохронологии, математического моделирования; изучение динамики лесов по материалам учета 
лесного фонда и данным дистанционного зондирования; физиолого-биохимические методы изуче-
ния роста и развития лесных растений. 
Результаты: закономерности формирования структуры лесных растительных сообществ, модели фи-
томассы насаждений, ряды восстановления лесных растительных сообществ на автоморфных поч-
вах, характеристика динамики лесовозобновления и роста насаждений хозяйственно ценных лесооб-
разующих пород, закономерности формирования ксилофильных сообществ, анализ эффективности 
существующих методов и технологий лесовосстановления, модели зависимости роста деревьев от 
пространственной структуры насаждений.  
Будут разработаны: 
- рекомендации по увеличению комплексной продуктивности лесов;
- рекомендации по устойчивому лесопользованию в защитных лесах;
- рекомендации по режимам выращивания насаждений с целью ускоренного получения качествен-
ного древесного сырья;
- методы регуляции ксилогенеза древесных растений.

4.15 

Проект 4.1. Естественные процессы 
формирования высокопродуктивных 
древостоев таежной зоны (в рамках 
темы государственного задания 0220-
2014-0011) 

Будут проанализированы закономерности формирования высокопродуктивных насаждений; будут 
приведены метаболические схемы на основе физиолого-биохимических и молекулярно-генетических 
закономерностей, обнаруживаемых в разных сценариях ксилогенеза, отражающих величину ради-
ального прироста, структуру и физико-химические свойства формирующейся древесины.  
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4.16 

Проект 4.2 Фундаментальные основы 
ускоренного выращивания хвойных 
древостоев в условиях таежной зоны 
(в рамках темы государственного за-
дания 0220-2014-0011) 

Будут разработаны научно обоснованные способы повышения приживаемости и скорости роста ели 
на вырубке и под пологом древостоев; будут приведены рекомендации по режимам ускоренного 
вы-ращивания древесины. 

4.17 

Проект 4.3 Разработка технологий 
воспроизводства древеснх растений и 
их использования (в рамках темы 
государственного задания 0220-2014-
0010) 

Будут разработаны технологии сохранения и воспроизводства экономически ценных видов древес-
ных растений, технологии получения из древесной зелени растительного сырья, обогащенного целе-
выми биологически активными веществами, технологии получения альтернативных компонентов 
субстрата для использования в лесных питомниках. 

4.18 

Проект 4.4 Закономерности дина-
мики северотаежных лесов в про-
цессе долговременных (до 500 лет) 
послепожарных сукцессий и особен-
ности структурной организации лес-
ных сообществ в местообитаниях с 
разными условиями (в рамках темы 
государственного задания 0220-2014-
0009) 

Будет изучена пространственная неоднородность содержания тяжелых металлов в напочвенном по-
крове и лесной подстилке сосновых лесов. Будет дана комплексная оценка влиянию аэротехноген-
ного загрязнения на рост сосны по данным дендрохронологии и химическому анализу годичных ко-
лец. Будет исследована структура сообществ еловых и елово-сосновых лесов на разных стадиях по-
слепожарной сукцессии и пространственная неоднородность напочвенного покрова в еловых и сос-
новых лесах. Будет создана сеть мониторинга северотаежных лесов на базе заповедника "Пасвик". 

4.19 

Подпрограмма 5. Изучение, сохране-
ние и рациональное использование 
лесных генетических ресурсов Рос-
сии (в рамках тем государственного 
задания 0220-2014-0009, 0369-2016-
0001, 0112-2016-0002, 0112-2015-
0045, 0112-2015-0023, 0356-2016-
0301, 0400-2014-0029, 0101-2014-
0070) 

Цель – разработка методов генетической идентификации, генетических правил лесопользования, 
включая генетические методы контроля незаконных рубок; разработка эпигенетических подходов к 
повышению стрессоустойчивости и адаптации деревьев; создание, сохранение и размножение цен-
ных генотипов лесных древесных растений и селекционных достижений на основе методов биотех-
нологии. 
Методы: молекулярно-генетические, эпигенетические, морфологические, физиологические, биохи-
мические, методы генной картографии, микроклональное размножение in vitro, методы генной инже-
нерии,статистические методы обработки данных. 
Ожидаемые результаты: национальная концепция сохранения, использования и воспроизводства лес-
ных генетических ресурсов; методы генетической идентификации отдельных видов, гибридов, попу-
ляций, индивидуальных генотипов; методы генетического контроля незаконных рубок; методы циф-
ровой картографии для геногеографического анализа и визуализации внутривидовой генетической 
структуры; рекомендации по использованию генетических подходов к совершенствованию принци-
пов лесосеменного районирования; разработка генетических основ лесопользования, в том числе 
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генетических правил рубок и лесовосстановления; совершенствование научных основ лесной селек-
ции и оценки генетического потенциала, в том числе программ по ускоренному выведению сортов 
ценных пород лесных древесных растений; оценка продуктивности, биоразнообразия и генетиче-
ского потенциала «техногенных» лесов Сибири; эпигенетические основы адаптации и продуктивно-
сти лесных древесных растений, в том числе эпигенетические маркеры стрессоустйчивости, адапта-
ции и фенотипической пластичности; создание, сохранение и размножение ценных генотипов лес-
ных древесных растений и селекционных достижений на основе методов биотехнологии; выявление 
закономерностей наследования хозяйственно-ценных признаков сосны обыкновенной по быстроте 
роста,качеству ствола и динамики параметров ее генетической изменчивости в системе плюсовой 
селекции; селекционно-генетические и биотехнологические аспекты сохранения и воспроизводства 
берёзы в условиях изменения окружающей среды и культуры тканей. 

4.20 

Проект 5.1 Разработка национальной 
концепции сохранения, использова-
ния и воспроизводства лесных гене-
тических ресурсов (в рамках тем гос-
ударственного задания 0369-2016-
0001, 0112-2016-0002, 0356-2016-
0301) 

Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства лесных генети-
ческих ресурсов 

4.21 

Проект 5.2 Разработка методов моле-
кулярно-генетического маркирования 
лесных ресурсов России (в рамках 
тем государственного задания 0369-
2016-0001, 0112-2015-0045, 0400-
2014-0029) 

Разработка методов молекулярного маркирования ценных генотипов, отдельных видов, гибридов, 
популяций древесных растений и комплексных рекомендаций по их применению, в том числе для 
контроля незаконного обороты древесины и других лесных продуктов 

4.22 

Проект 5.3 Генетические подходы к 
совершенствованию принципов лесо-
семенного районирования (в рамках 
тем государственного задания 0112-
2015-0045) 

Совершенствование принципов лесосеменного районирования в лесном хозяйстве России на основе 
комплексного подхода с учетом молекулярно-генетических данных 

4.23 

Проект 5.4 Генетические основы ле-
сопользования (на примере Pinus 
sylvestris L.) (в рамках тем 0369-2016-
0001, 0356-2016-0301) 

Разработка генетических правил рубок и лесовосстановления, гарантирующих сохранение генетиче-
ского потенциала лесов при лесопромышленной и лесохозяйственной деятельности 
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4.24 

Проект 5.5 Сукцессионная динамика 
и рациональное использование лес-
ных популяционных генофондов (в 
рамках тем государственного задания 
0369-2016-0001, 0356-2016-0301) 

Разработка методических рекомендации по оценке и рациональному использованию трансформаций 
биоразнообразия при различных типах сукцессий. Оценка продуктивности, биоразнообразия и гене-
тического потенциала «техногенных» лесов Сибири. Программа по ускоренному выведению сортов 
ценных пород лесных древесных растений 

4.25 

Проект 5.6 Эпигенетические основы 
адаптации и продуктивности лесных 
древесных растений (в рамках тем 
государственного задания 0369-2016-
0001, 0112-2015-0023) 

Разработка методов типирования стабильных и наследуемых эпигенетических маркеров; выявление 
взаимосвязи средовых факторов с эпигенетической изменчивостью, а также эпигенетической измен-
чивости с генетической, что позволит понять роль эпигенетической изменчивости в адаптации и эво-
люции, а также ее значение для селекции 

4.26 

Подпрограмма 6. Разработка методов 
молекулярной селекции и биотехно-
логии лесных древесных растений (в 
рамках темы государственного зада-
ния 0112-2019-0001) 

Цель – разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений. 
Методы: молекулярно-генетические, эпигенетические, морфологические, физиологические, биохи-
мические, методы генной картографии, микроклональное размножение in vitro, методы генной инже-
нерии, статистические методы обработки данных. 
Ожидаемые результаты: рекомендации по модернизации и интеграции программ лесного сортового 
семеноводства и плантационного лесоводства. Научные подходы создания ценных генотипов лесных 
древесных растений методами молекулярной селекции и биотехнологии. Перечень отдельных видов 
и генотипов, перспективных для сохранения in vitro (включая описания харастеристик). Концепция 
научно-информационного портала. Методы молекулярной селекции и биотехнологии для создания 
новых форм лесных древесных растений. Методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных 
генотипов лесных древесных растений на примере растений родов Populus и Betula. Формирование 
межведомственной экспертной группы, обеспечивающей работу портала. Выявление особенностей 
развития генеративных и вегетативных органов березы повислой в природе и культуре тканей. Ката-
лог паспортов объектов хранения in vitro модельных трансгенных генотипов растений родов Populus, 
Fraxinus, Salix и Betula. Физиолого-биохимическая характеристика березы повислой в экстремаль-
ных условиях среды. Коллекция ex situ генотипов-кандидатов. Криобанк и банк депонирования in 
vitro ценных генотипов лесных древесных растений. 

4.27 

Проект 6.1 Молекулярная селекция и 
биотехнология растений родов 
Populus и Betula (в рамках темы госу-
дарственного задания 0112-2019-
0001). 

Аналитический обзор и рекомендации по модернизации и интеграции программ лесного сортового 
семеноводства и плантационного лесоводства. Научные подходы к созданию ценных генотипов лес-
ных древесных растений методами молекулярной селекции и биотехнологии. Перечень отдельных 
видов, генотипов, перспективных для сохранения in vitro (включая описания харастеристик). Ме-
тоды молекулярной селекции и биотехнологии для создания новых форм лесных древесных расте-
ний. Методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лесных древесных 
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растений на примере растений родов Populus и Betula. аталог паспортов объектов хранения in vitro 
модельных трансгенных генотипов растений рода Populus и Betula. Коллекция ex situ генотипов-кан-
дидатов. Криобанк и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных древесных растений. 

4.28 

Проект 6.2. Создание и сопровожде-
ние деятельности научно-информаци-
онного портала в области лесной био-
технологии и биоэкономики (в рам-
ках темы государственного задания 
0112-2019-0001). 

Научно-информационный портал в области лесной биотехнологии и биоэкономики. 

4.29 

Проект 6.3. Селекционно-генетиче-
ские и биотехнологические аспекты 
сохранения и воспроизводства пред-
ставителей рода Betula L. в условиях 
изменения окружающей среды и 
культуры тканей (в рамках темы гос-
ударственного задания 0112-2019-
0001). 

Разработка научных основ и технологий, направленных на сохранение видов, отличающихся эконо-
мически ценными свойствами и/ или признаками. Особенности развития генеративных и вегетатив-
ных органов березы повислой в природе и культуре тканей. Физиолого-биохимическая характери-
стика березы повислой в экстремальных условиях среды. Механизмы адаптации березы к условиям 
Севера на уровне липидного обмена. 
Селекционно-генетическая характеристика экономически ценных и декоративных форм представи-
телей сем. Betulaceae. 

4.30 

Подпрограмма 7. Разработка научных 
основ биорефайнинга древесины и 
другого растительного сырья как 
базы создания инновационных техно-
логий комплексной переработки лес-
ных ресурсов (на основе государ-
ственных субсидий, грантов, проек-
тов) 

Цель – разработка теоретических и практических основ создания инновационных экологически чи-
стых технологий утилизации и переработки древесины и другого растительного сырья в продукты с 
высокой добавочной стоимостью. 
Методы: экологически чистые методы биотехнологической переработки растительной биомассы. 
Ожидаемые результаты: экономико-статистические модели комплексной переработки лесных ресур-
сов в России. Разработка моделей представления аналитической информации для принятия решений 
по лесоуправлению и системы доступа к результатам анализа информации через Интернет. Разра-
ботка экономических, социальных и экологических стандартов биорефайнинга растительного сырья. 
Создание опытных и опытно-промышленных установок для сокращения продолжительности цикла 
«разработка-внедрение» инновационных технологий и технологических комплексов переработки 
лесных ресурсов. 

4.31 

Проект 7.1 Разработка научных основ 
получения новых видов твердого 
биотоплива на основе биорефайнинга 
древесных опилок, лесосечных отхо-
дов и отходов использованной 

Научно обоснованные методы получения новых видов твердого биотоплива на основе биорефай-
нинга древесных опилок, лесосечных отходов и отходов использованной древесины.  Опытные и 
опытно-промышленные установки.  



21 

древесины (на основе государствен-
ных субсидий, грантов, проектов). 

4.32 

Проект 7.2 Разработка научных основ 
получения новых видов целлюлозных 
композиционных материалов на ос-
нове биорефайнинга древесины и 
другого растительного сырья (на ос-
нове государственных субсидий, 
грантов, проектов). 

Научно обоснованные методы получения новых видов целлюлозных композиционных материалов 
на основе биорефайнинга древесины и другого растительного сырья. Опытные и опытно-промыш-
ленные установки по получению биоразлагаемой тары и упаковки на основе биорефайнинга древе-
сины и другого растительного сырья. 

4.33 

Проект 7.3 Разработка научных основ 
биорефайнинга древесины, древесной 
зелени и другого растительного сы-
рья для получения биологически ак-
тивных веществ, кормовых и пище-
вых добавок (на основе государствен-
ных субсидий, грантов, проектов). 

Научно обоснованные методы биорефайнинга древесины, древесной зелени и другого растительного 
сырья для получения биологически активных веществ, кормовых и пищевых добавок. Линейки кор-
мовых добавок для замены антибиотиков на коровах дойного стада. Прототипы антимикробных до-
бавок (пребиотики, сорбенты, фитобиотики) на основе продуктов переработки древесины и другого 
растительного сырья. Будет проведена оценка действия компонентов древесины и растительного сы-
рья в качестве альтернативы антибиотикам и химическим антимикробным средствам. 

4.34 

Проект 7.4 Разработка фундаменталь-
ных основ технологий безотходной 
переработки древесных строитель-
ных, бытовых, сельскохозяйственных 
и промышленных отходов с целью 
получения полезных продуктов и ми-
нимизации размеров свалок и полиго-
нов твердых бытовых отходов (на ос-
нове государственных субсидий, 
грантов, проектов). 

Научно обоснованные технологии безотходной переработки древесных строительных, бытовых, 
сельскохозяйственных и промышленных отходов с целью получения полезных продуктов и миними-
зации размеров свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Метод переработки экстракта, содер-
жащего арабиногалактан, в комбикорма для сельскохозяйственных животных и птиц, и питательные 
среды для выращивания высших грибов. Методы утилизации целлюлозосодержащих отходов после 
экстрагирования из них арабиногалактана. Научные основы их использования в качестве источника 
углеводов при выращивании фитопатогенных микромицетов, посевного материала высших грибов, 
основы для твердого биотоплива. 

4.35 
Подпрограмма 8. Лесное образование 
(на основе государственных субси-
дий, грантов, проектов) 

Цель – разработка образовательных программ и курсов, направленных на повышение качества лес-
ного образования и повышение квалификации лесных специалистов. 
Методы: разработки будут проводиться с учетом методических рекомендаций по разработке основ-
ных профессиональных образовательных программ и вспомогательных профессиональных программ 
с учетом профессиональных стандартов (Минобрнаука, 2015). 
Ожидаемые результаты: будут разработаны учебные пособия, направленные на повышение качества 
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лесного образования, эколого-просветительского туризма, а также квалификации лесных специали-
стов. 

4.36 

Проект 8.1 Разработка образователь-
ных программ и курсов (на основе 
государственных субсидий, грантов, 
проектов) 

Рабочие программы и учебные пособия по специальности «Лесное дело»: «Лесная энтомология и 
защита леса», «Практические работы по биорефайнингу древесины и другого растительного сырья», 
«Твердое биотопливо», «Наилучшие доступные технологии при биорефайнинге древесины и другого 
растительного сырья», «Биоразлагаемая тара и упаковка на основе биорефайнинга древесины и дру-
гого растительного сырья», учебное пособие по лесоведению для обучающихся по профилю «Лесо-
ведение» направления подготовки Биология 06.03.01.  



№ 
п/п 

Наименование 
ожидаемых резуль-

татов КПНИ 
Описание ожидаемых результатов реализации КПНИ 

5.1 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы мо-
ниторинга и 
оценки ресурсного 
потенциала - эколо-
гического состоя-
ния лесов 

Будут разработаны новые методы и технологии: 
• оценки ресурсного потенциала и экологического со-

стояния лесов на основе наземных и спутниковых данных; 
• картографирования лесного покрова;
• спутникового и наземного мониторинга постпиро-

генной динамики лесов; 
• спутникового и наземного лесопатологического мо-

ниторинга; 
• спутникового и наземного мониторинга использова-

ния и воспроизводства лесов; 
• непрерывной инвентаризации лесов;
• долгосрочного прогнозирования динамики лесных

экосистем и их изменений при внешних воздействиях при-
родного и антропогенного характера; 

Будут созданы: 
• сопряженный банк данных дистанционных и назем-

ных наблюдений лесных экосистем; 
• действующий полнофункциональный макет си-

стемы дистанционного мониторинга лесов России. 
Будет проводиться оценка ресурсного потенциала и ди-

намики лесов России на локальном, региональном и феде-
ральном уровнях. 

Будет подготовлен долгосрочный прогноз динамики ле-
сов России. 

5.2 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы мо-
ниторинга и оценка 
биологического 
разнообразия и 
экосистемных 
функций лесов 

Будут разработаны методы и технологии: 
• мониторинга и оценки генетического, видового,

экосистемного биоразнообразия лесов на локальном, регио-
нальном и федеральном уровнях с использованием назем-
ных и спутниковых данных; 

• оценки популяционно-генетической структуры и ге-
нетического разнообразия основных лесообразующих по-
род; 

• мониторинга и оценки экосистемных функций и
услуг лесов. 

Будут разработаны базы данных и информационные си-
стемы картографических материалов по генетическому, ви-
довому и экосистемному разнообразию лесов России. 

Будет проведена оценка биологического разнообразия и 
экосистемных функций и услуг лесов России на локальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

5.3 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы за-
щиты лесов от вре-
дителей и болезней 

Будут разработаны: 
• методы дистанционного мониторинга фитосанитар-

ного состояния лесов; 
• научные основы организации ведения хозяйствен-

ной деятельности в очагах массового усыхания лесов; 
• методы и технологии оценки фитосанитарного

риска распространения инвазивных «организмов-вредите-
лей»; 
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• технологии и методы прогноза лесопатологической 
ситуации; 

• методы дистанционного мониторинга фитосанитар-
ного состояния лесов; 

• рекомендации по оптимизации системы лесопатоло-
гического мониторинга на основе разработанной комплекс-
ной базы данных, включающей оценку воздействия домини-
рующих насекомых и патогеновна состояние древостоев и 
прогноз динамики распространения «организмов-вредите-
лей» в европейской части Российской Федерации. 

5.4 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы ме-
тодов мониторинга 
и прогноза природ-
ных пожаров и их 
последствий, адап-
тированных к со-
временным усло-
виям 

Будут разработаны: 
• методы повышения информационного обеспечения 

данных о природных пожарах, современных и перспектив-
ных средствах и технологиях борьбы с ними;  

• метод оценки природной пожарной опасности на ос-
нове карт растительных горючих материалов и программа 
прогноза поведения лесных пожаров; 

• метод моделирования послепожарной сукцессии в 
зональном аспекте; 

• подходы к пожароуправлению в рекреационных ле-
сах. 

5.5 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы вос-
производства и по-
вышение продук-
тивности лесов на 
основе естествен-
ных процессов и 
интенсивных мето-
дов лесовыращива-
ния 

Будет проведена оценка: 
•  процессов возобновления лесов на основе назем-

ных и спутниковых данных; 
•  состояния и анализ эффективности существующих 

методов и технологий лесовосстановления; 
Будут разработаны: 
• рекомендации по увеличению комплексной продук-

тивности лесов; 
• рекомендации по лесоразведению на техногенных 

землях. 

5.6 Разработаны 
научно-технологи-
ческие основы изу-
чения, сохранения 
и рационального 
использования лес-
ных генетических 
ресурсов России 

Будут разработаны: 
• карты пространственной популяционной структуры 

и внутривидовых таксонов лесообразующих видов с описа-
нием основных особенностей их генетической структуры 
(полиморфизм, гетерозиготность, степень дифференциации 
и др.); 

•  георгафия распространения и перечень генов и их 
комплексов, контролирующих наиболее важные адаптивные 
и хозяйственно ценные признаки; 

•  алгоритмы селекции на интенсивность роста, 
устойчивость к лимитирующим факторам, декоративность и 
другие признаки для различных видов; 

• сорта, линии и гибриды для создания целевых план-
таций древесных растений; 

• уточненное лесосеменное районирование; 
• базы данных по перспективным клонам древесных 

растений и их материнским деревьям на основе генетиче-
ской паспортизации; 
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• популяционно-генетические базы данных и атласы 
генетической изменчивости и дифференциации лесных по-
пуляций; 

• технологии клонального микроразмножения цен-
ных древесных пород; 

• рекомендации по использованию геномных и био-
технологических методов для создания новых форм древес-
ных растений с заданными характеристиками; 

• рекомендации по использованию методов криокон-
сервации и депонирования in vitro для длительного хранения 
ценных генотипов лесных древесных растений; 

• технологии молекулярно-генетической идентифи-
кации ценных генотипов/селекционных достижений лесных 
древесных растений. 

5.7 Предложены под-
ходы к совершен-
ствованию лесного 
законодательства 

Будут разработаны проекты: 
• нормативных правовых документов для монито-

ринга и оценки состояния лесов, контроля эффективности 
лесохозяйственных мероприятий, ведения многоцелевого 
неистощительного лесопользования и эффективного воспро-
изводства лесов; 

• национальных критериев и индикаторов устойчи-
вого управления лесами с учетом оценки и анализа между-
народных подходов. 

5.8 Разработаны науч-
ные основы биоре-
файнинга древе-
сины и другого рас-
тительного сырья 
как базы создания 
инновационных 
технологий ком-
плексной перера-
ботки лесных ре-
сурсов 

Будут разработаны: 
•классификация моделей биорефайнинга; 
•методологии, методики и инструментарий исследова-

ний древесины и другого растительного сырья РФ; 
•экспериментальные образцы порошковой целлюлозы 

из отходов лесного сектора; 
•экспериментальные образцы новых видов твердого 

биотоплива и кормовых добавок на основе продуктов биоре-
файнинга древесины; 

•экономико-статистическая модель комплексной пере-
работки лесных ресурсов в РФ; 

•модели представления аналитической информации 
для принятия решений по лесоуправлению и системы до-
ступа к результатам анализа информации через Интернет; 

•экономические, социальные и экологические стан-
дарты биорефайнинга растительного сырья. 

Будут созданы: 
•опытные и опытно-промышленные установк для со-

кращения продолжительности цикла «разработка-внедре-
ние» инновационных технологий и технологических ком-
плексов переработки лесных ресурсов. 

5.9 Развитие лесного 
образования и по-
вышение уровня 
квалификации лес-
ных специалистов 

Будут разработаны новые программы/курсы, направ-
ленные на повышение качества лесного образования, эко-
лого-просветительского туризма, а также квалификации лес-
ных специалистов и профориентации школьников. 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
КПНИ 

Ед. 
изм. 

Базовое (ис-
ходное) значе-

ние на 2019 
год 

Плановое зна-
чение на 2023 

год 

6.1 Патенты на изобретение и полезную 
модель шт. 2 30 

6.2 Технологии шт. 0 16 
6.3 Зарегистрированные базы данных шт. 7 31 
6.4 Концепция шт. 0 1 
6.5 Рекомендации шт. 0 21 
6.6 Методы шт. 5 37 

6.7 
Модельные прогнозные расчеты по 
системе РОБУЛ на основе сценариев 
интенсификации лесного хозяйства 

шт. 0 1 

6.8 Монографии шт. 0 2 

6.9 Свидетельства на селекционные до-
стижения шт. 0 2 

6.10 Зарегистрированные программы для 
ЭВМ шт. 4 11 

6.11 Коллекция ex situ генотипов-кандида-
тов шт. 0 1 

6.12 

Каталог паспортов объектов хране-
ния in vitro модельных трансгенных 
генотипов растений родов Populus и 
Betula 

шт. 0 1 

6.13 
Криобанк и банк депонирования in 
vitro ценных генотипов лесных дре-
весных растений 

шт. 0 2 

6.14 
Научно-информационный портал в 
области лесной биотехнологии и био-
экономики 

шт. 0 1 

6.15 Паспорта ценных генотипов шт. 0 5 

6.16 
Экспериментальные образцы новых 
видов твердого биотоплива на основе 
продуктов биорефайнинга древесины 

шт. 0 1 

6.17 
Лабораторные регламенты получения 
экспериментальных образцов твер-
дого биотоплива второго поколения 

шт. 0 1 

6.18 
Экспериментальные образцы порош-
ковой целлюлозы из отходов лесного 
сектора 

шт. 0 1 

6.19 

Проекты методической документа-
ции по созданию из отходов лесного 
комплекса сорбентов и носителей ка-
талитических систем для демеркапта-
низации нефтепродуктов, сточных 
вод и газовых выбросов 

шт. 0 2 

6.20 
Сеть постоянных пробных площадей 
мониторинга лесов в условиях аэро-
техногенного загрязнения  

шт. 0 1 
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№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
КПНИ 

Ед. 
изм. 

Базовое (ис-
ходное) значе-

ние на 2019 
год 

Плановое зна-
чение на 2023 

год 

6.21 
Интерфейс обмена данными и управ-
ляющими командами между разными 
моделями – протоколы 

шт. 0 1 

6.22 Статьи в рецензируемых российских 
и международных журналах шт. 62 316 

6.23 Учебное пособие шт. 0 7 
6.24 Модельный учебный план шт. 0 3 
6.25 Рабочие программы дисциплин шт. 0 18 

 
№ 
п/п Плановые сроки Начало 

ММ.ГГГГ 
Окончание 
ММ.ГГГГ 

Длитель-
ность, 
месяц 

7.1 Сроки КПНИ 09.2019 12.2023 52 

7.2 № 
этапа Наименование этапа    

7.3 1 

Создание баз данных, анализ 
современного состояния про-
блемы, разработка концепций. 
Разработка и апробация под-
ходов, методов и технологии 

09.2019 12.2021 28 

7.4 2 

Проведение оценок на локаль-
ном, региональном и феде-

ральном уровнях, внедрение 
методов и подходов по 

охране, защите и воспроизвод-
ству лесов. Прогнозные 

оценки естественного разви-
тия лесов при разных сцена-
риях ведения лесного хозяй-
ства с учетом разработанных 

методов и подходов 

01.2022 12.2023 24 

 
№ 
п/п 

Ключевые контрольные точки (зна-
чимые ключевые события) 

Плановый срок 
ММ.ГГГГ Ответственный 

8.1 
Создание баз данных, анализ совре-
менного состояния проблемы, раз-

работка концепций 
12.2019 

ЦЭПЛ РАН,  
ИЛ КарНЦ РАН, ИО-

Ген РАН,  
ИКИ РАН 

8.2 Разработка и апробация подходов, 
методов и технологии  09.2020 

ЦЭПЛ РАН,  
ИЛ КарНЦ РАН, 

ИОГен РАН, 
ИКИ РАН 

8.3 

Проведение оценок на локальном, 
региональном и федеральном уров-
нях, внедрение методов и подходов 
по охране, защите и воспроизвод-

ству лесов 

12.2022 
ЦЭПЛ РАН,  

ИЛ КарНЦ РАН, ИО-
Ген РАН 
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8.4 
Прогнозные оценки естественного 
развития лесов с учетом разрабо-

танных методов и подходов 
12.2023 

ЦЭПЛ РАН,  
ИЛ КарНЦ РАН, 

ИОГен РАН 

№ 
п/п 

Объем и источ-
ники финансового 

обеспечения*,  
тыс. руб. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год ИТОГО 

9.1 

субсидия на фи-
нансовое обеспече-
ние выполнения 
государственного 
задания 

143 711,1 152 865,5 202 443,0 208 970,7 213 668,3 921 658,6 

9.2 субсидии 20 286,7 46 737,9 52 305,9 55 305,9 51 976,7 226 613,1 

9.3 ВСЕГО 163 997,8 199 603,3 254 748,9 264 276,6 265 645,0 1 148 271,6 

*Объем и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании государственных заданий на
соответствующий год и плановый период

10. Организации - партнеры КПНИ

Полное наименование Юридический ад-
рес 

Фактический ад-
рес 

Телефон, сайт, 
эл. почта 

Мытищинский филиал 
государственного бюд-
жетного образователь-
ного учреждение выс-
шего профессиональ-
ного образования 
«Москвский государ-
ственный технический 
университет имении 
Н.Э. Баумана» (нацио-
нальный исследова-
тельский университет) 
(МФТИ им. Н.Э. Бау-
мана) 

Россия, Москов-
ская обл., г. Мы-
тищи, ул.1-я Ин-

ститутская, 1 

Россия, Москов-
ская обл., г. Мы-
тищи, ул.1-я Ин-

ститутская, 1 

+7 (495) 583-64-90,
http://www.mgul.ac.ru/, 

rector@mgul.ac.ru 

Федеральное государ-
ственное образователь-
ное учреждение выс-
шего профессиональ-
ного образования 
«Московский государ-
ственный университет 
имени М.В. Ломоно-
сова» (МГУ) 

Россия, г. Москва, 
Ленинские горы, 

1 

Россия, г. Москва, 
Ленинские горы, 

1 

+7 (495) 939-10-00,
http://www.msu.ru/,
info@rector.msu.ru

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Печоро-
Илычский государ-
ственный заповедник»  

Россия, респ. 
Коми, Троицко-

Печорский район, 
пст. Якша,  

ул. Ланиной, 8 

Россия, респ. 
Коми, Троицко-

Печорский район, 
пст. Якша,  

ул. Ланиной, 8 

+7 (82138)9-56-99,
pechora-reserve.ru,
pechilzap@mail.ru

http://www.msu.ru/
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Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Государ-
ственный природный 
биосферный заповед-
ник «Брянский лес» 

Россия, Брянская 
обл, Суземский  
р-н, ст.Нерусса,  

ул. Заповедная, 2 

Россия, Брянская 
обл, Суземский  
р-н, ст.Нерусса,  

ул. Заповедная, 2 

+7 (48353) 2-57-74, 
http://www.bryansky-

les.ru/,  
zapole@bk.ru 

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Государ-
ственный природный 
биосферный заповед-
ник «Приволжская ле-
состепь» 

Россия, Пензен-
ская обл., г. 

Пенза, ул. Окруж-
ная, 12А 

Россия, Пензен-
ская обл., г. 

Пенза, ул. Окруж-
ная, 12А 

+7 (8412) 31-01-03, 
http://zpls.ru/, 

gpz-penza@mail.ru 

http://www.bryansky-les.ru/
http://www.bryansky-les.ru/
http://zpls.ru/


№ п/п Ответственные Кратное наименование организации ФИО Предста-
вителя 

Должность 
представителя Телефон, эл. почта 

11.1 Координатор 
КПНИ 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Центр по про-

блемам экологии и продуктивности ле-
сов Российской академии наук (ЦЭПЛ 

РАН) 

Лукина 
Наталья 

Васильевна  
директор +7 (499) 473-00-16, 

lukina@cepl.rssi.ru 

11.2 Куратор КПНИ Министерство науки и высшего образо-
вания России (Минобрнауки России)       

11.3 Участник КПНИ 1 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт косми-
ческих исследований Российской ака-

демии наук (ИКИ РАН) 

Лупян 
Евгений 

Аркадьевич 
зам. директора  +7 (495) 333-53-13, 

evgeny@d902.iki.rssi.ru 

11.4 Участник КПНИ 2 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт леса 
Карельского научного центра Россий-

ской академии наук  
(ИЛ КарНЦ РАН) 

Крышень 
Александр 

Михайлович 
директор  +7 (8142) 76-81-60, 

kryshen@krc.karelia.ru 

11.5 Участник КПНИ 3 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт биоло-

гии уфимского научного центра Рос-
сийской академии наук (УИБ РАН) 

Мартыненко 
Василий 

Борисович 
врио директора +7(347)2356247, 

vasmar@anrb.ru 

11.6 Участник КПНИ 4 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт эколо-
гии растений и животных Уральского 
отделения Российской академии наук 

(ИЭРиЖ УрО РАН) 

Семериков 
Владимир 

Леонидович 
зав. лаб. +7(343) 210-38-53, 

semerikov@ipae.uran.ru 

11.7 Участник КПНИ 5 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Западно-Сибир-
ское отделение Института леса им. В.Н. 

Сукачева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук – филиал Феде-

рального исследовательского центра 

Тараканов 
Вячеслав  

Вениаминович 
директор  +7 (383) 22-73-330,  

tarh012@mail.ru 



31 
«Красноярский научный центр Сибир-
ского отделения Российской академии 

наук» (ЗСО ИЛ СО РАН - Филиал ФИЦ 
КНЦ СО РАН) 

11.8 Участник КПНИ 6 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт общей 

генетики им. Н.И. Вавилова Россий-
ской академии наук  

(ИОГен РАН) 

Политов 
Дмитрий 

Владиславович 
зав. лаб. 

 +7 (499) 135-5067, 
8 916 5745580; 

dmitri_p@inbox.ru 

11.9 Участник КПНИ 7 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт мони-
торинга климатических и экологиче-
ских систем Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИМКЭС 
СО РАН) 

Горошкевич 
Сергей 

Николаевич 
зав. лаб.  +7 (3822) 491-907, 

pearldiver@yandex.ru 

11.10 Участник КПНИ 8 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки филиал Инсти-

тута биоорганической химии им. акаде-
миков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчин-

никова Российской академии наук 
(ИБХ РАН) 

Иванов  
Вадим  

Тихонович 
директор +7 (495) 625-23-42, 

fibkh@bibch.ru 

11.11 Участник КПНИ 9 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования Санкт-Петербург-
ский государственный лесотехниче-
ский университет им. С.М. Кирова 

(СПбГЛТУ) 

Добровольский  
Александр 

Александрович 
 

преподаватель +7 (812) 670-93-03 
alexander-83@ya.ru 

11.12 Участник КПНИ 
10 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования Вятский государ-

ственный университет (ВятГУ) 

Савиных 
Наталья 

Павловна 

руководитель 
центра компе-

тенций 

+7 (8332) 742-433  
savva_09@mail.ru 
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11.13 Участник КПНИ 
11 

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования Санкт-Петербург-
ский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна 
(СПб ГУПТД) 

Аким  
Эдуард  

Львович 

Зав. кафедрой 
ТЦКМ 

+7 (921) 9057189 
akim-ed@mail.ru 

11.14 Участник КПНИ 
12 

Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Ботанический 
институт имени В. Л. Комарова Рос-
сийской академии наук (БИН РАН) 

Кораблёв 
Антон 

Павлович 
н.с. 

 8 950 013-98-23,  
+7 910 834-53-39, 

 akorablev@binran.ru 



2 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПОЛНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Леса являются самыми распространенными наземными экосистемами нашей пла-
неты, обеспечивающими местообитаниями более половины известных видов растений и 
животных. Особая роль в сохранении мирового биоразнообразия лесов и выполнении ими 
экосистемных функций принадлежит России, на долю которой приходится 22 % всех ми-
ровых лесных ресурсов, в том числе более половины бореальных лесов планеты. Земли лес-
ного фонда составляют более 2/3 общей площади земель нашей страны, а лесистость ее 
территории (45,4 %) является одной из самых высоких в мире. 

Анализ материалов спутникового мониторинга демонстрирует, что с начала теку-
щего века наблюдается заметное сокращение покрытой лесом площади Российской Феде-
рации (Исаев и др., 2014), обусловленное комбинированным влиянием природных и антро-
погенных факторов, к которым относятся изменения климата, пожары, промышленное за-
грязнение, массовые вспышки численности вредителей, грибные и бактериальные болезни, 
истощительное использование лесов, нерациональное ведение лесного хозяйства, связан-
ное с недостатком современных знаний и низким уровнем внедрений научных достижений. 
О значительных изменениях состава, структуры и функций лесов свидетельствуют долго-
временные биогеоценологические наблюдения на лесных стационарах Институтов РАН 
(Лукина, Никонов, 1996, 1998; Никонов и др., 2004; Сирин и др. 2012; Лукина и др., 2013 и 
др.). 

Идентификация основных факторов, вызывающих изменения в лесах на различных 
пространственных и временных уровнях, и понимание связей между комбинированным 
действием этих факторов, биоразнообразием, экосистемными функциями/услугами и бла-
госостоянием людей необходимы для устойчивого управления лесами.  

Для предотвращения дальнейшей деградации лесов России необходима разработка 
специальной программы, опирающейся на фундаментальные знания о структуре и дина-
мике лесов, учитывающей соответствующие современным вызовам методы и технологии 
их мониторинга, охраны, защиты, использования и воспроизводства с сохранением их ге-
нетического, видового и экосистемного биоразнообразия и экосистемных функций. Реали-
зация такой программы позволит найти оптимальное решение проблемы баланса между 
производством обеспечивающих услуг и товаров, с одной стороны,  и сохранением биораз-
нообразия и экологических функций/услуг лесов, с другой, на основе применения интегра-
ционных и сегрегационных механизмов и подходов в лесах, используемых с различной ин-
тенсивностью (Краусс, Крумм, 2013; Разнообразие и динамика…, 2012, 2013).  

Необходимо исключить практику принятия затратных решений, не учитывающих 
современные знания о лесах и не базирующихся на современных методах и технологиях. 
Именно поэтому предлагаемая программа разрабатывается академическими институтами, 
основной сферой деятельности которых является получение фундаментальных знаний о 
природных явлениях и процессах, а также разработка самых современных технологий.  

Коллектив ведущих ученых в области лесоведения, экологии, дистанционного зон-
дирования Земли из космоса и информационных технологий, почвоведения, ботаники, зоо-
логии, генетики, биотехнологии, работающих в различных институтах при координации со 
стороны Научного Совета по лесу РАН подготовил концепцию междисциплинарной Про-
граммы «Экологические и социально-экономические угрозы деградации лесов России и 
пути их предотвращения».  
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2.1 Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указан-
ной сфере и прогноз её развития 

 
К сфере реализации Программы относятся разработка новых методов и технологий 

мониторинга, оценки и прогноза динамики лесов, их биоразнообразия, генетических ресур-
сов, экосистемных функций и услуг, отвечающих современных вызовам подходов к охране, 
защите, использованию и воспроизводству лесов, разработка методов биорефайнинга рас-
тительго сырья для устойчивого управления лесами и развтия лесной биоэкономики за-
мкнутого цикла. 

К основным факторам, определяющим современное состояние и динамику лесных 
экосистем, относятся изменения климата, пожары, рубки, промышленное загрязнение, мас-
совые вспышки численности насекомых, грибные и бактериальные болезни, которые часто 
оказывают комбинированное негативное влияние. Обеспеченность объективной и регу-
лярно обновляемой информацией о динамике лесов России в настоящее время является не-
достаточной и не отвечает современным политическим, экономическим и экологическим 
вызовам. Будучи бесспорным мировым лидером по наличию природных (естественных) 
лесных ресурсов, Россия в настоящее время обладает лишь весьма приблизительными пред-
ставлениями о них, не имея достоверных данных о характеристиках лесов, необходимых 
для полного понимания их экономического и экологического потенциала, и, следовательно, 
их рационального использования. Неприемлемость такой ситуации была отмечена Прези-
дентом РФ В.В. Путиным на заседании президиума Государственного совета по вопросам 
повышения эффективности лесного комплекса страны, состоявшемся 11 апреля 2013 года 
в Улан-Удэ. 

Анализ материалов спутникового мониторинга показывает, с одной стороны, замет-
ное сокращение покрытой лесом площади Российской Федерации, обусловленное влия-
нием антропогенных факторов, с другой - зарастание "бросовых" сельскохозяйственных зе-
мель преимущественно малоценными лиственными молодняками. Современные норматив-
ные документы, регламентирующие допустимую рубку леса, до сих пор базируются на 
устаревших методических подходах, не обеспечивающих полноценное воспроизводство 
лесных ресурсов. Несбалансированность темпов изъятия и гибели лесных насаждений с 
темпами их воспроизводства приводит к значительному росту площади мягколиственных 
пород, резкому сокращению площади спелых и перестойных насаждений, снижению био-
логического разнообразия лесов. Негативной тенденцией в динамике породной структуры 
лесов Российской Федерации является снижение доли хвойных, так как естественное воз-
обновление древостоев на вырубках и гарях происходит, как правило, через смену пород. 
Наиболее четко это проявилось на территории Европейской части России. 

Согласно официальным оценкам, ущерб от лесных пожаров, «организмов-вредите-
лей» и других неблагоприятных факторов значительно превышает величину общих расхо-
дов на охрану, защиту и воспроизводство лесов. В России ежегодно регистрируются де-
сятки тысяч лесных пожаров (от 12 до 43 тыс. случаев), охватывающих значительные пло-
щади земель (могут превышать десятки миллионов га), покрытых лесной растительностью. 
По данным FAO ООН, доля лесных пожаров на территории Российской Федерации может 
достигать 27 % случаев пожаров в лесах мира. 

Пожары являются доминирующим фактором динамики лесов на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Согласно данным институтов, за период с 2010 по 2012 годы в этих 
регионах рост общей площади пожаров был в два раза выше среднемноголетних значений. 
За 13 лет средняя площадь пожара в регионах выросла с 200 до 800 га, а 2012 год стал самым 
катастрофическим в этом столетии пожароопасным сезоном. По данным дистанционного 
мониторинга общая площадь пожаров составила более 18 млн га, из них на покрытых лесом 
территориях более 11 млн га. При этом 99 % всей площади пожаров приходится на эти ре-
гионы. Проведенные нами расчеты размеров эмиссии парниковых газов по всей территории 
России за период наблюдений с 2006 по 2012 годы по оригинальной методике показали, что 
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общий объем эмитированных соединений углерода за весь период наблюдения с 2006 по 
2012 годы превысил 695,5 миллионов тонн; при этом объем угарного газа достиг отметки 
26,5 млн т. Наибольший вклад в размеры выбросов углерода и других парниковых газов от 
лесных пожаров в России внесли пожары 2012 года (более 44 %).  

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь 
лесных ресурсов от вредителей и болезней леса. Согласно официальным данным, при со-
хранении существующих тенденций площадь очагов вредителей и болезней в лесах Рос-
сийской Федерации к 2020 году может удвоиться и достичь 6-7 млн га. Постоянно сокра-
щаются доступные средства защиты леса от «организмов-вредителей», особенно в части 
экологически безопасных и эффективных биологических препаратов. Объемы мероприятий 
по локализации и ликвидации очагов «организмов-вредителей» в лесах на территории субъ-
ектов Российской Федерации сокращаются в разы. Ущерб от повреждения лесов вредите-
лями леса оценивается в среднем не менее 2300 рублей на 1 га. Выполнение профилактиче-
ских лесозащитных мероприятий в регионах проводится без научного обоснования, эффек-
тивность этих работ определяется условно без натурных оценок. Низкий уровень защиты 
лесов России из-за несвоевременности выявления вспышек массового размножения опас-
ных лесных вредителей (непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд, сосновый коконо-
пряд, шелкопряд-монашенка, короед-типограф и др.) и оценки их последствий приводят к 
катастрофическим повреждениям лесов на значительных площадях. 

Очевидно негативное воздействие изменений климата на леса. Повышение частоты 
засух и волн тепла приводит к масштабным усыханиям темнохвойных лесов, отмечаю-
щимся по всей территории Европейской части России. Усиливается деградация дубрав на 
южной границе распространения леса. В последние годы уменьшилась площадь насажде-
ний таких ценных твердолиственных пород, как ясень на Дальнем Востоке, дуб и бук в рай-
онах Северного Кавказа, а также хвойных лесов в северных и дальневосточных районах 
страны. Все чаще наблюдаются катастрофические ветровалы, снеголомы, а также экстре-
мальные фенологические явления, сказывающиеся на жизнеспособности лесов. В таежной 
зоне лес и болото представляют собой единую экосистему. В настоящее время явно недо-
оценена роль болот и заболоченных лесов в формировании углеродного пула и эмиссии 
парниковых газов в Северной Евразии, не исследованы связи этих процессов с текущими 
изменениями климата. Отмечают и положительное влияние потепления климата на леса, 
например, перемещение широтной и высотной границ леса и увеличение площади лесов. 

Парижское климатическое соглашение (12 декабря 2015 г.) должно прийти на смену 
Киотскому протоколу в 2020 году. Для успешного перехода нужны оценки роли управления 
лесами в регулировании климата. 

К примерам крупномасштабных изменений землепользования в России относится 
зарастание лесом заброшенных сельскохозяйственных земель (по разным оценкам от 50 до 
70 млн. га). На этих территориях происходят значительные и пока ещё недостаточно оце-
ненные изменения биоразнообразия и экосистемных функций и услуг. 

Влияние вышеперечисленных факторов на леса носит комбинированный характер. 
Так увеличение средней площади пожара за последние тринадцать лет коррелирует с повы-
шением сумм температур воздуха за этот же период; массовые вспышки численности насе-
комых часто являются последствиями засух и пожаров; зарастание сельскохозяйственных 
земель обусловлено, прежде всего, экономическими причинами. 

Важнейшим условием устойчивости лесных экосистем является сохранение и вос-
производство биологического разнообразия на всех уровнях. Исследование простран-
ственно-временной и структурно-функциональной организации биоразнообразия является 
одним из важнейших направлений Программы. Состояние бореальных лесов во многом 
определяется состоянием всего нескольких ключевых, системообразующих видов лесных 
древесных растений. В условиях современных аномально быстрых изменений климата и 
других компонентов природной среды именно эти виды, как имеющие максимально 
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длительный жизненный цикл, наиболее уязвимы: есть опасность, что они не в полной мере 
сумеют приспособиться к изменению условий, адекватным изменением генотипического 
состава популяций. Для того, чтобы сократить негативное влияние цивилизации на лесные 
экосистемы и эффективно использовать их генофонд в инновационной экономике, необхо-
димо иметь четкое представлении о структуре и динамике генетического разнообразия лес-
ных видов. 

При этом следует подчеркнуть, что актуальным является исследование биоразнооб-
разия на всех уровнях, взаимодействия между уровнями биоразнообразия, а также между 
биотическими и абиотическими компонентами экосистем. Полагают, что в полной мере вы-
полнять свою регулирующую и стабилизирующую роль могут только леса с близким к при-
родному состоянием биологического разнообразия. Поэтому приоритетное значение имеет 
познание закономерностей функционирования и динамики биологического разнообразия в 
лесных экосистемах. 

Деградация лесов и снижение биоразнообразия ведет к потере жизненно важных для 
человека экосистемных функций и услуг, которые делят на четыре категории: регулирую-
щие, поддерживающие, обеспечивающие и социально-культурные. 

Первые две категории относятся к экологическим. Лесные экосистемы играют суще-
ственную роль в регулировании экологических процессов и сохранении жизни на Земле. 
Наиболее важными процессами являются: превращение энергии, главным образом солнеч-
ной радиации, в биомассу; биогеохимические циклы (циклы углерода, азота и других эле-
ментов питания); регуляция физической климатической системы; регуляция газового со-
става атмосферы и океана. Леса оказывают огромное влияние на формирование речного 
стока, качество воды и гидрологический режим, участвуют в создании запасов воды в реках, 
озерах, водоносных горизонтах (более 75 % пресной воды формируется на лесных водосбо-
рах). К экологическим функциям и услугам лесов относят предотвращение эрозии, навод-
нений, засухи, сохранение и формирование почв, регулирование циклов элементов питания, 
нейтрализация отходов, биологический контроль болезней и др. Третья группа функций и 
услуг – обеспечивающая. Леса обеспечивают ресурсами, в том числе кислородом, водой, 
пищей, медицинскими и генетическими ресурсами, источниками энергии и материалами 
для строительства, производства одежды и т.д. В лесах сконцентрировано около 50 % ми-
рового наземного запаса органического углерода, а лесная биомасса составляет около 80 % 
наземной биомассы. Леса обеспечивают людей древесиной и волокнами. В мире ежегодно 
заготавливается 3,3 млрд. кубометров древесины, включая 1,8 млрд. кубометров древесного 
топлива и древесного угля. Леса снабжают многочисленными недревесными продуктами, 
которые играют очень важную роль в экономической жизни сотен миллионов людей. Эко-
номическая ценность нерыночных, социальных и экологических лесных услуг может пре-
вышать рыночную стоимость древесины, но нерыночные ценности не принимается во вни-
мание при принятии решений. 

Четвертая группа функций и услуг – социально-культурная, информационная, каса-
ющаяся удовлетворения рекреационных, эстетических и духовных потребностей. 

Большинство жизненно необходимых услуг, поставляемых экосистемами, являются 
экстерналиями, цена которых не отражена на рынке. Это, в свою очередь, ведет к их нера-
зумному использованию, результатом чего становится ухудшение, зачастую необратимое, 
окружающей среды. Различают понятия экономической ценности и цены для экосистемных 
услуг (природных ресурсов и услуг). Широко известен первый опыт глобальной оценки 
экосистемных услуг (ОЭУ), вызвавшей многочисленные дискуссии. Согласно этой оценке, 
суммарная годовая оценка учтенных функций естественных экосистем планеты в среднем 
составила 33 триллиона долларов США, что в два раза превышает созданный человече-
ством ВНП (Констанца и др., 1997). В настоящее время широко распространены мелкомас-
штабные системы ОЭУ (Чан и др., 2006), а увеличение масштаба ОЭУ до локальнoго и ре-
гионального уровней является проблемой, решение которой требует территориального пла-
нирования, связывающего экосистемные услуги с сохранением биоразнообразия и между 
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собой. При этом необходимо проведение анализа «затраты–выгода». В России существуют 
примеры оценки экосистемных услуг на региональном уровне. Экосистемные услуги оце-
нивались для Московской, Кемеровской и Томской областей (Михаленко, 2008), террито-
рии Волжского бассейна (Волжский бассейн…, 2011). С точки зрения комплексности 
оценки и экономической дифференциации экосистемных услуг, перспективной является 
концепция общей экономической ценности (стоимости) (Бобылев, Захаров, 2009). Эконо-
мическая ценность должна охватывать все четыре функции природного капитала (ресурс-
ная; регулирующая; услуги, связанные с эстетическим, этическим, моральным, культур-
ным, историческим аспектами; обеспечение здоровья человека) и максимальное количество 
экосистемных услуг. Экономические оценки второй и третьей функций природного капи-
тала пока немногочисленны. Фундаментальные знания о структуре и функциях возрастают 
стремительно, но есть существенный пробел в понимании, как происходит обеспечение 
комплексом экологических услуг.  

Экономическая ценность нерыночных, социальных и экологических, прежде всего, 
регулирующих лесных услуг превышает рыночную стоимость древесины, но эти ценности 
относятся к экстерналиям и до сих пор не принимаются во внимание при выработке реше-
ний. Для включения оценки экосистемных функций и услуг в системы принятия решений 
по управлению лесами необходимо решить ряд проблем:  

1. Экологическая и социально-экономическая оценка комплекса регулирующих эко-
системных функций/услуг. 

2. Оценка взаимосвязей биоразнообразие – множество регулирующих экосистемных 
функций и услуг. 

3. Оценка взаимодействия экосистемных функций и услуг. 
4. Идентификация бенефициаров от экосистемных услуг лесов. 
5. Разработка механизма платежей за экосистемные услуги лесов. 
6. Анализ компромиссных решений, направленный на выбор стратегии ведения лес-

ного хозяйства, на основе мультикритериальных оценок экосистемных функций и услуг с 
учетом пространственных и временных масштабов.  
 

Для решения этих задач необходимо совершенствование и обновление простран-
ственно-временной информации о лесах, с использованием современных возможностей ди-
станционного зондирования Земли из космоса и наземных наблюдений, разработка ком-
плекса экологических, экономических и социальных индикаторов экосистемных функций 
и услуг, совершенствование оценки рисков (выявление локальных пороговых значений, 
идентифицирующих потенциал необратимых изменений), развитие инструментов устойчи-
вого управления лесами на разных пространственных уровнях (Лукина, 2013). 

Оценка альтернативных сценариев управления лесами является одним из многообе-
щающих инструментов принятия решений. В системах принятия решений должны исполь-
зоваться математические модели, принимающие в расчет взаимодействие различных фак-
торов, с одной стороны, и функций/услуг, с другой, а также восполняющие недостаток дан-
ных. 

К сфере реализации Программы относится разработка методов и технологий хозяй-
ственных мероприятий по защите лесов.  

Наиболее приемлемым подходом к защите лесов является разработка биологических 
способов, требующая исследований с привлечением широкого круга специалистов, выяс-
нения взаимоотношений насекомых, грибов, вирусов и их роли в биоценозах, в том числе в 
регуляции численности фитопатогенных организмов. 

Важнейшими направлениями работы в области защиты лесов являются: 
− изучение патогенных свойств, вирулентности, агрессивности и морфогенетических 
особенностей наиболее опасных фитопатогенных грибов, вирусов, бактерий, вызывающих 
корневые гнили и другие опасные болезни, принимающие характер эпифитотии и выделен-
ных из очагов массового усыхания; 
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− научное обоснование мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование 
бореальных лесов; 
− выявление генетических детерминант и биомаркеров патогенности штаммов возбуди-
телей основных болезней, в результате полногеномного секвенирования и сравнительного 
геномного анализа высоко- и низкопатогенных штаммов; выделение гиповирулентных 
штаммов патогенных грибов для повышения конкурентоспособности в экологической 
нише (конкурирующий биологический контроль); 
− комплексное исследование наиболее опасных листогрызущих насекомых (сибирский и 
непарный шелкопряды и др.); 
− изучение роли стволовых вредителей в массовом усыхании лесов, формирования вспы-
шек их массового размножения; 
− разработка мер по ограничению распространения и вредоносности инвазивных видов 
насекомых, грибов и других опасных фитопатогенных организмов;  
− исследование природных биофунгицидов в очагах массового усыхания лесов; разра-
ботка биологических средства защиты леса (использование антагонистов и сверхпарази-
тов); 
− изменчивость видов и внутривидовых таксонов древесных растений на устойчивость к 
биотическому воздействию; 
− совершенствование системы лесопатологических обследований; 
− развитие и практическое внедрение современных, экологически безопасных методов, 
технологий и средств локализации и ликвидации очагов «организмов-вредителей»; 
− совершенствование системы планирования и осуществления санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий; 
− создание подходов к планированию и осуществлению лесозащитных мероприятий на 
федеральном и региональном уровнях; 
− разработка подходов к оперативному выявлению лесопатологических факторов; 
− разработка эффективных методов и технологий оценки фитосанитарного риска распро-
странения инвазивных «организмов-вредителей», обеспечивающих безопасность лесов 
Российской Федерации; 
− разработка и внедрение технологий молекулярно-генетического маркирования в прак-
тику мониторинга фитосанитарного состояния лесов; 
− разработка прогноза патологической ситуации в лесах. 

Важнейшим деструктивнм фактором лесов являются лесные пожары. Эта проблема 
становится особенно актуально в условиях глобальных изменений климата. К основным 
направлениям исследований для совершенствования охраны лесов от пожаров можно отне-
сти: 
− разработку методов наземного и дистанционного мониторинга и прогноза природных 
пожаров и их последствий; 
− методы оценки природной пожарной опасности на основе карт растительных горючих 
материалов и программу прогноза поведения лесных пожаров; 
− повышение уровня информационного обеспечения о новых средствах и технологиях 
борьбы с природными пожарами. 

В современных условиях комбинированного действия природных и антропогенных 
факторов высок риск снижения генетического разнообразия лесов. Вмешиваясь в ход вос-
становительно-возрастной динамики дендроценозов, контролируя естественные факторы 
среды (пожары, болезни, вредителей, меж- и внутривидовую конкуренцию и т.д.) и генети-
чески «улучшая» экономически важные виды, человек неосознанно снижает уровень есте-
ственного отбора (или даже ведет негативный отбор).  

На протяжении всей истории своего существования лесная селекция была преиму-
щественно «плюсовой», то есть основанной на последовательном использовании массового 
и индивидуального отбора по фенотипу, в принципе неспособного учитывать все 
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адаптационные потребности вида. Очевидна необходимость резкого повышения эффектив-
ности селекции, с целью выведения высокопродуктивных и обладающих другими ценными 
свойствами сортов-популяций, сортов-гибридов, сортов-линий и сортов-клонов, предназна-
ченных для выращивания искусственных высокотехнологичных насаждений. 

Экстенсивное использование лесов России в течение многих десятилетий, особенно 
с применением сплошных концентрированных рубок в лучших насаждениях хвойных по-
род, привело к существенному сокращению их площади и постоянному ухудшению каче-
ственного состава лесов в освоенной части лесного фонда, эрозии видовых генофондов де-
ревьев-лесообразователей. Истощение эксплуатационных запасов хвойной древесины, ве-
дущее к кризису лесопромышленного комплекса РФ, вызывает в настоящее время необхо-
димость обоснования ресурсосберегающих и экологически щадящих путей интенсифика-
ции воспроизводства лесов, технологически и экономически доступных современной прак-
тике. Истощение естественной лесосырьевой базы на экономически доступных террито-
риях с развитой транспортной инфраструктурой стало важнейшей системной проблемой, 
сдерживающей развитие лесного сектора экономики России. В «Основах государственной 
политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года» (2013), Государственной программе «Развитие лесного 
РФ до 2030 года» (2013), Государственной программе «Развитие биотехнологий в Россий-
ской Федерации до 2030 года» (БИО-2020) (2012) поставлена задача интенсификации веде-
ния лесного хозяйства.  

В настоящее время широко обсуждается и внедряется модель «интенсивного лесного 
хозяйства». Цель интенсивного лесного хозяйства заключается в увеличении продукции 
древесной биомассы через использование удобрений, улучшенного генетического матери-
ала, интродукцию экзотических видов древесных растений и использование быстрорасту-
щих видов древесных растений. Сторонники внедрения этой модели аргументируют, что 
при повышении продукции древесной биомассы одновременно решается проблема смягче-
ния изменений климата за счет увеличения стока углерода в лесах (как в биомассе, так и в 
почве). Возможные негативные эффекты нивелируются за счет внедрения модели на отно-
сительно небольших территориях сроком до 20 лет. В Швеции около 15 % продуктивных 
лесов страны становятся объектом интенсивного лесного хозяйства (Лидског и др., 2013). 
В этих лесах необходимо внедрение адаптивного управления и мониторинга. В случае об-
наружения серьезных негативных последствий этот вид деятельности необходимо прекра-
тить. Таким образом, как полагают сторонники внедрения модели интенсивного лесного 
хозяйства, риски становятся управляемыми. Противники интенсивного лесного хозяйства 
акцентируют внимание на снижение биоразнообразия, вымывание соединений азота в реки, 
озера, моря, приводящее к усилению процессов эвтрофикации, на негативные последствия 
для рекреации, эстетического восприятия лесных ландшафтов. Они считают, что прогнози-
руемый позитивный эффект от внедрения модели интенсивного лесного хозяйства преуве-
личен, а риски, на самом деле, не управляемы. 

Пока в мире отсутствует достаточно длительный (с учетом длительности ротации) 
опыт ведения интенсивного лесного хозяйства, которое, действительно, сопряжено со зна-
чительными рисками. Многими исследованиями показано, что многократное применение 
удобрений негативно влияет на биоразнообразие, в том числе состав древесных насаждений 
и напочвенного покрова. Если интенсивное лесное хозяйство ведет к снижению разнообра-
зия лесов, применение такой практики может повысить угрозу распространения насеко-
мых-вредителей и болезней леса, что в свою очередь вызовет снижение потенциала лесов 
по депонированию углерода и ослаблению резких изменений климата. Требуются оценки и 
прогнозы возможных сценариев развития процессов в лесах при интенсивном ведении лес-
ного хозяйства в различных регионах России. 

На значительных площадях лесного фонда РФ в результате промышленных рубок 
сформировались производные насаждения, которые существенно отличаются от естествен-
ных лесов, вследствие чего ранее разработанные технологии и системы лесопользования 
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уже не дают ожидаемого лесоводственного эффекта. Для производных лесов с учетом их 
географических различий должна быть обоснована и апробирована своя система эксплуа-
тации, базирующаяся на результатах опытно-производственных работ и последующего мо-
ниторинга, позволяющего вносить корректировку в нормативы, обеспечивающие возобнов-
ление и формирование устойчивых и высокопродуктивных хозяйственно ценных древо-
стоев. Анализ зарубежного опыта интенсивного лесовыращивания показывает, что главным 
фактором, обеспечивающим его низкую удельную стоимость и конкурентоспособность, яв-
ляется специфика лесорастительных условий, обеспечивающих повышение прироста в 3-5 
раз. При этом существенным недостатком лесных плантаций является снижение устойчи-
вости монокультур к неблагоприятным внешним факторам. Разработанные в России в конце 
прошлого века технологии плантационного лесовыращивания требуют существенных тру-
довых и финансовых ресурсов и не в полной мере отвечают современным экологическим 
требованиям к ведению лесного хозяйства. Одним из основных факторов интенсификации 
выращивания древостоев является применение селекционно улучшенного посадочного ма-
териала. Согласно официальным данным, в последнее десятилетие устойчиво снижаются 
объемы выращивания посадочного материала для лесокультурного производства: с 1,45 
млрд. шт. в 2002 году до 0,8 млрд. шт. в 2012 году. Наметившиеся тенденции могут уси-
литься: согласно прогнозам к 2020 году объемы производства стандартного посадочного 
материала снизятся до 0,5 млрд. шт., что приведет к сокращению объемов создания лесных 
культур и ухудшению качества создаваемых лесов. Доля заготавливаемых семян лесных 
пород с ценными наследственными свойствами остается недопустимо низкой (около 2 %). 
В странах Европы этот показатель составляет в среднем 20 %, а в странах Скандинавии – 
до 90 % по основным лесообразующим породам.  

Трудности традиционных методов селекции можно преодолеть путем разработки и 
внедрения более перспективных генетико-селекционных методов – метода «фоновых при-
знаков», селекции на гетерозис, и, в особенности, геномных и биотехнологических методов, 
включающих геномную селекцию, клональное микроразмножение древесных растений, ге-
нетическую трансформацию и молекулярное маркирование. Однако, надежные методы для 
хвойных пород пока отсутствуют и находятся на начальных этапах научных исследований. 

В последнее десятилетие создан значительный научный задел в области инноваци-
онных методов лесовосстановления, лесной селекции, интродукции и биотехнологий. Их 
использование при обосновании современных технологий интенсивного лесовыращивания 
позволит существенно сократить его сроки, обеспечить устойчивость насаждений, высокое 
качество и однородность древесного сырья, что положительно скажется на конкурентоспо-
собности конечной продукции. 

Научное обоснование новой нормативной базы должно опираться на проверенные 
практикой примеры формирования лесных насаждений, устойчивых к радикальным хозяй-
ственным воздействиям в условиях глобальных климатических изменений, что требует про-
работки вопросов, не считавшихся актуальными в прошедшем столетии, и проведения 
опытно-производственных работ, не вписывающихся в рамки действующих общероссий-
ских правил. 

Сложившаяся ситуация ставит перед лесной наукой задачу получения новых знаний 
о структуре и динамике лесных растительных сообществ для обоснования и разработки ме-
тодов (технологий) воспроизводства и повышения продуктивности лесов различного целе-
вого назначения. Эти разработки должны опираться на отечественный и зарубежный опыт, 
проверенные практикой примеры, учитывать региональную специфику и экономическую 
ситуацию. 

В настоящее время в области воспроизводства лесов в мировой практике развива-
ются два независимых направления. Первое нацелено на повышение устойчивости и про-
дуктивности лесов на основе новых знаний о динамике и структуре коренных и производ-
ных лесов в условиях воздействия на них природных и антропогенных факторов. Второе – 
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предусматривает обоснование интенсивных способов лесовыращивания на основе дости-
жений селекции, интродукции, биотехнологий и плантационного лесовыращивания.  

Анализ результатов зарубежных и отечественных исследований указывает на то, что 
решить задачи, поставленные в «Основах государственной политики в области охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов Российской Федерации на период до 2030 года» можно 
только развивая оба направления, поскольку в конечном итоге они дополняют друг друга, 
вскрывая проблемы и указывая пути их решения. 

Следует учитывать, что структура биологического разнообразия в лесах России 
имеет свои особенности. Они обусловлены относительно бедным видовым составом денд-
роценозов, который компенсируется внутривидовой изменчивостью, формирующейся в 
условиях экологически гетерогенных обширных ареалов лесообразующих видов. При этом 
наибольшее значение имеет наследственная изменчивость древесных растений по адаптив-
ным и хозяйственно ценным признакам, от уровня и особенностей которой в конечном 
счете зависят устойчивость и продуктивность лесов, а также перспективы выведения сортов 
с хозяйственно полезными свойствами. Адаптивная генетическая изменчивость, играет 
роль «мобилизационного генетического резерва», аккумулированного видами в течение их 
длительной естественной истории и должна рассматриваться в качестве стратегически важ-
ного государственного ресурса. В России в середине 1970-х годов были разработаны госу-
дарственные программы по изучению, сохранению и селекционному использованию лес-
ных генетических ресурсов (ЛГР). Аналогичные программы с конца 1950-х годов разраба-
тываются в Швеции, Финляндии, Германии, США, Японии и других развитых странах. Ос-
новными разделами этих программ являются: изучение (инвентаризация), сохранение и ра-
циональное использование ЛГР.  

Уникальной особенностью лесного фонда России является сохранение достаточно 
обширных участков бореальных лесов с нативной или малонарушенной популяционно-ге-
нетической и экосистемной структурой. Они имеют общемировое значение как один из по-
следних сохранившихся полигонов для изучения факторов формирования генетического 
разнообразия на всех иерархических уровнях организации живой природы. Это делает их 
идеальными модельными объектами для международных исследований генетико-экологи-
ческих механизмов адаптаций и дифференциации на внутривидовом уровне.  

Оптимизировать и унифицировать рассмотренные подходы к оценке генетической 
гетерогенности возможно посредством специального изучения особенностей внутривидо-
вой изменчивости на примере достаточно крупного модельного участка ареала одного из 
видов (например, сосны обыкновенной), которое предлагается провести на начальном этапе 
рассматриваемой задачи. 

В основу отечественных программ сохранения ЛГР были положены принципы и ме-
тоды «природоохранной генетики», разработанные в условиях дефицита естественных ле-
сов и резкого обеднения генофондов популяций коммерчески ценных видов в развитых ев-
ропейских странах. Анализ этих принципов показывает, что они исходят преимущественно 
из «островных» моделей популяционной генетики и не учитывают адаптивные преимуще-
ства взаимосвязанных многопопуляционных систем, формирующих сложную, относи-
тельно устойчивую хорологическую структуру видов. Эти методы не учитывают специ-
фику российских лесов, заключающуюся в преобладании естественных лесов с относи-
тельно ненарушенной естественно-исторически сложившейся популяционной структурой 
видов древесных растений. 

Отдельное направление исследований – связь уровня гетерозиготности с динамикой 
роста и устойчивостью деревьев и насаждений. Здесь имеются фрагментарные данные, на 
основании которых сформулированы различные нуждающиеся в проверке гипотезы. 

В России, как и в большинстве других стран, на начальном этапе селекционных про-
грамм акцент был сделан на массовый отбор лучших («плюсовых») деревьев и их генети-
ческую оценку по потомствам от свободного опыления в испытательных культурах. Изуче-
ние испытательных культур и мировой опыт применения индивидуальной селекции 
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древесных растений свидетельствуют о том, что второй этап отбора, основанный на оцен-
ках потомств от свободного и контролируемого опыления, должен быть значительно эф-
фективнее первого. Отмечается также, что испытательные культуры и клоновые плантации 
плюс-деревьев – удобные объекты для идентификации современными методами генов, от-
вечающих за селектируемые и адаптивно важные признаки, и быстрого выявления ценных 
генов и генотипов методом «marker-assistant-selection». Эти и другие методы (идентифика-
ции генотипов по фенотипам с помощью «фоновых признаков», селекция на взаимодей-
ствие «генотип-среда», селекция на гетерозис, микроклональное размножение, «реювени-
лизация» и клоновый отбор, изучение и использование механизмов регуляции работы эпи-
генов, геномная селекция и др.) при их дальнейшем развитии и адекватном применении 
должны существенно ускорить процесс селекции. Рентабельность селекционных программ 
может быть существенно повышена и за счет изменения приоритетов (направлений) селек-
ции с учетом рыночного спроса; например, одни из наиболее быстро окупаемых направле-
ний – отбор на декоративность и семенную продуктивность.  

В современных условиях селекционно улучшенный посадочный материал, суще-
ственно превышающий по стоимости и качеству обычный, целесообразно использовать для 
выращивания целевых плантаций по специальным технологиям. С учетом этого должны 
быть переосмыслены «модели сортов», методы и возраст отбора выдающихся деревьев, а 
также методы их ускоренной генетической оценки в испытательных культурах. 

Таким образом, опираясь на имеющийся передовой опыт в области биотехнологии, 
генетики и селекции, следует переходить на выведение высокопродуктивных и обладаю-
щих другими ценными свойствами сортов-популяций, сортов-гибридов, сортов-линий и 
сортов-клонов, предназначенных для выращивания искусственных высокотехнологичных 
насаждений целевого назначения.  

В настоящее время мировым трендом развития является разитие новой волны эко-
номики – биоэкономики замкнутого цикла (circular bio-economy), то есть экономики, осно-
ванной на возобновляемых ресурсах, которая позволит ответить на современные вызовы и 
будет способствовать достижению 17 целей устойчивого развития Повестки дня «Преобра-
зование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года», утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Впервые в истории чело-
вечества возникает единая и тесно взаимосвязанная социально-экологическая система гло-
бального масштаба. При этом лесная биоэкономика является ключевым игроком.  

Лесная биоэкономика замкнутого цикла включает следующие аспекты:  
•сохранение и поддержание биоразнообразия лесов; 
•оценка экосистемных функций и услуг лесов; 
•развитие лесной индустрии в биоиндустрии – деревянное домостроение, биопро-

дукты из древесины, порубочных остатков, отходов, целлюлозы, гемицеллюлозы, лиг-
нина, экстрактивных вещества, продукты фармацевтики и др; 

•производство «умной» упаковки: упаковка из бумаги и волокон; продуктов гиги-
ены и ухода за здоровьем; 

•новые энергетические решения, продукты биоэнергетики. 
КПНИ предусматривает развитие важнейших направлений лесной биоэкономики, 

представленных выше, к которым относятся развитие оценок экосистемных услуг (и синер-
гизма и компромиссов между ними), относящихся в настоящее время к экстерналиям, то 
есть услугам, которые не оцениваются на современном на рынке. Биоразнооразие является 
основой и механизмом экосистемных процессов, из которых формируются экосистемные 
функции и экосистемные услуги лесов. 

К важнейшим напрвления лесной биоэкономики относится развитие лесных биотех-
нологий, основанных на применении современных молекулярно-генетических методов и 
методов клонально микроразмножения, направленных на выращивание высокотехнологич-
ных насаждений целевого назначения. 
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Развитие лесной биоэкономики замкнутого цикла невозможно без совремнных ме-
тодов биорефайнинга древесного и другого растительного сырья. 

Биорефайнинг древесного сырья – производство наукоемкой продукции с высокой 
добавочной стоимостью на базе глубокой комплексной механической и химической пере-
работки растительного сырья непосредственно в регионе произрастания – является, по мне-
нию специалистов, наиболее перспективным направлением развития деревообработки. Это 
подчеркивает тот факт, что ведущие целлюлозно-бумажные, химические и нефтеперераба-
тывающие компании мира рассматривают биорефайнинг как важнейшее направление сво-
его развития. 

Для лесного сектора России внедрение прорывных технологий является единствен-
ной возможностью перехода на инновационный путь. Из-за двадцатилетней задержки в раз-
витии целлюлозной-бумажной промышленности необходимо реконструировать существу-
ющие предприятия, используя научные достижения предшествующих десятилетий и внед-
ряя биотехнологии. При переходе к производству наукоемкой продукции необходима ре-
конструкция предприятий лесного комплекса, поскольку в большинстве случаев они были 
спроектированы и построены еще в середине прошлого века. Сегодня они подлежат полной 
модернизации с внедрением принципиально новых технологий XXI века, минуя этапы, ко-
торые проходили мировые лидеры за последние десятилетия. Реализация такой модели тех-
нологического и интеллектуального прорыва требует очень серьезного научного и кадро-
вого обеспечения, прогнозирования рыночных трендов и тенденций развития на несколько 
десятилетий вперед. 

Лесное образование и лесная наука играют важную роль в решении всех поставлен-
ных задач, однако в России отмечается ежегодное уменьшение размеров финансирования 
научных исследований и лесного образования, снижается его качество. Для развития науки 
и лесного образования важным приоритетом является разработка новых программ и курсов, 
учитывающих современные тенденции развития мирового лесного сектора. 

Образовательные программы доблжны включать следующие направления: 
• современная лесная политика и формирование законодательства, нацеленного на 

развитие лесной биоэкономики замкнутого цикла; 
• лесная биоэкономика как ключевой игрок биоэкономики замкнутого цикла; 
• управление лесами, нацеленное на сохранение баланса между экосистемными 

услугами лесов и усиление синергии (то есть положительных взаимосвязей) между 
ними; 

• методы и технологии оценки и мониторинга ресурсного потенциала и экологиче-
ского состояния лесов; 

• методы и технологии оценки и мониторинга и прогнозирования динамики биологи-
ческого разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов; 

• методы и технологии охраны и защиты лесов; 
• факторы продуктивности лесов, механизмы роста древесных растений, методы ле-

совыращивания; 
• методы и подходы сохранения и рационального использования лесных генетиче-

ских ресурсов; 
• методы молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений; 
• основы биорефайнинга лесного растительного сырья как базы создания инноваци-

онных технологий комплексной переработки лесных ресурсов; 
• деревянное домостроение и продукты из древесины; 
• лесная биоэнергетика. 

 
2.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидае-

мых конечных результатов подпрограммы, контрольные сроки и этапы её реализации 
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Цели и задачи предлагаемой программы соответствуют приоритетам лесной поли-

тики РФ. Для реализации государственной политики в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов необходимо достичь следующих целей: 
• в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором экономики и уве-
личение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе рыночного спроса; 
• в экологической сфере – благоприятная окружающая среда для граждан и сохранение 
биосферной роли лесов России; 
• в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое 
социально-экономическое развитие лесных территорий. 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области повышения эф-
фективности управления лесным сектором относятся: 
− совершенствование лесного и смежного законодательства;  
− совершенствование инструментов контроля за исполнением субъектами Российской 
Федерации переданных полномочий в области лесных отношений; 
− совершенствование системы федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;  
− модернизация системы лесоустройства, государственной инвентаризации лесов и мо-
ниторинга лесов, а также создание информационной базы о состоянии, использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов;  
− развитие системы стратегического и текущего планирования в лесном секторе эконо-
мики, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни, на основе 
применения программно-целевого подхода, а также достаточной и достоверной информа-
ции. 
 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области интенсификации 
использования и воспроизводства лесов относятся: 
o  совершенствование принципов деления лесов по целевому назначению, их правового 
режима и особенностей использования, охраны, защиты и воспроизводства;  
o разработка новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов с учетом спе-
цифики лесных районов и при условии сохранения экологически ценных лесов; 
o содействие многоцелевому использованию лесов, включая заготовку недревесных 
лесных ресурсов, а также развитие экотуризма и народных промыслов, связанных с лесом; 
o  переход к определению расчетной лесосеки с учетом экономической доступности ле-
сов и их деления по целевому назначению, а также уровня развития транспортной инфра-
структуры, товарной и породно-возрастной структуры насаждений;  
o разработка и внедрение новых стимулирующих механизмов использования лесов, в 
том числе применение целевых хозяйств, внедрение систем менеджмента качества и лесной 
сертификации. 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области повышения эф-
фективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней и других не-
благоприятных факторов относятся: 
  совершенствование системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожа-
ров, а также ликвидации их последствий;  
 развитие системы наземного, авиационного и космического мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, посредством использования новых дистанционных 
средств и инновационных информационных технологий; 
  совершенствование системы планирования и осуществления мероприятий по лесопа-
тологическому мониторингу, лесопатологическим обследованиям, санитарно-оздорови-
тельным мероприятиям и мероприятиям по локализации и ликвидации очагов «организмов-
вредителей» на основе лесозащитного районирования, а также интегрированной системы 
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защиты леса с применением дистанционных методов и современных информационных тех-
нологий;  
 разработка и внедрение современных, экологически безопасных методов, технологий 
и препаратов оперативной локализации и ликвидации очагов «организмов-вредителей». 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области повышения про-
дуктивности и улучшения породного состава лесов на землях различного целевого назна-
чения относятся: 
 создание системы федерального мониторинга воспроизводства лесов;  
 разработка региональных нормативов воспроизводства лесов;  
 осуществление технической модернизации воспроизводства лесов;  
 увеличение доли лесных культур, создаваемых с использованием посадочного мате-
риала с улучшенными наследственными и заданными свойствами;  
 повышение качественного состава лесов на основе региональных нормативов рубок 
ухода;  
 внедрение современных технологий создания лесных плантаций для целей лесной 
промышленности и биоэнергетики;  
 разработка и принятие стратегии защитного лесоразведения в Российской Федерации;  
 разработка и осуществление комплекса научных, проектных и производственных мер 
по поддержанию и сохранению существующих и созданию новых государственных защит-
ных лесных полос и защитных лесных насаждений; 
 разработка региональных программ по защитному лесоразведению, предусматриваю-
щих ресурсное обеспечение работ за счет средств субъектов Российской Федерации и сель-
скохозяйственных производителей. 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области сохранения эко-
логического потенциала лесов относятся:  
• сохранение генетического, видового, экосистемного и ландшафтного разнообразия 
лесов, а также предотвращение фрагментации лесов;  
• формирование национального лесного наследия Российской Федерации, то есть 
фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению;  
• разработка и осуществление мер по использованию лесов для ослабления негатив-
ных последствий изменения климата, а также адаптации лесного сектора экономики к этим 
изменениям;  
• разработка и применение технологий, обеспечивающих сохранение экологических 
функций лесов и их биологического разнообразия, включая методы использования лесов, 
имитирующие их естественную динамику и обеспечивающие формирование разновозраст-
ных многопородных насаждений; 
• разработка комплексных математических и компьютерных моделей для прогноза со-
стояния и изменения лесов при внешних воздействиях природного и антропогенного харак-
тера. 

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области повышения 
научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного сектора эконо-
мики относятся:  
− создание условий для модернизации лесной науки и образования, опережающего раз-
вития технологической и технической оснащенности российских научных организаций, а 
также для усиления притока молодых кадров в научную сферу;  
− реализация моделей интеграции лесной науки и образования на основе создания ин-
новационно-технологических центров и предприятий, научно-образовательных кластеров, 
центров компетенции, исследовательских проектов молодых ученых.  

К важнейшим механизмам реализации лесной политики в области развития междуна-
родного сотрудничества и переговорного процесса по вопросам лесного хозяйства и лесной 
промышленности относится:  
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• развитие международного информационного обмена и участие в международных 
проектах, связанных с приоритетными направлениями развития науки, техники и техноло-
гий в области лесного хозяйства;  
• гармонизация лесного законодательства Российской Федерации с международным 
лесным и экологическим законодательством. 

Данная программа направлена на развитие механизмов и решение задач государствен-
ной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
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3 ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПОЛНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Цели программы: 
I. Дать объективную оценку масштабов экологических и социально-экономических 

последствий деградации лесов России в условиях глобальных изменений. 
II. Разработать эффективные подходы к смягчению экологических и социально-эко-

номических последствий и предотвращению угрозы деградации лесов России. 
 
Задачи программы: 
• Разработка и применение методов и технологий мониторинга и оценки ресурсного 

потенциала и экологического состояния лесов на федеральном, региональном и локальном 
уровнях на основе наземных и спутниковых данных. 

• Разработка и применение методов мониторинга и оценки биологического разно-
образия и экосистемных функций и услуг на локальном, региональном и федеральном уров-
нях на основе наземных и спутниковых данных. 

• Разработка и применение моделей краткосрочного, среднесрочного и долгосроч-
ного прогнозирования динамики лесов в условиях комбинированного действия антропоген-
ных и природных факторов, в том числе при изменении климата, на разных пространствен-
ных уровнях с использованием спутниковых, геофизических, геохимических, геоботаниче-
ских, зоологических, лесотаксационных, лесопатологических, почвенных и генетических 
данных. 

• Разработка научных основ, современных методов и технологий защиты лесов от 
вспышек массового размножения насекомых и вредителей и неблагоприятных факторов 
среды. 

• Разработка научных основ, современных методов и технологий профилактики и 
борьбы с лесными пожарами. 

• Разработка научных основ, методов и технологий многоцелевого неистощитель-
ного лесопользования, воспроизводства и повышения продуктивности лесов различного це-
левого назначения на основе естественных процессов и интенсивных методов лесовыращи-
вания. 

• Оценка факторов продуктивности таежных лесов и физиолого-биохимических и 
молекулярно-генетических механизмов роста деревьев. 

• Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных 
растений. 

• Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сы-
рья как базы создания инновационных технологий комплексной переработки лесных ресур-
сов. 

• Совершенствование лесного законодательства, разработка нормативной правовой 
базы для развития устойчивого управления лесами. 

• Разработка образовательных программ и курсов, направленных на повышение ка-
чества лесного образования и повышение квалификации лесных специалистов. 

 
Достижение целей и решение поставленных задач: 
•Предоставит научно-исследовательским организациям новые и эффективные ме-

тоды исследования закономерностей формирования и развития лесов, оценки их биоразно-
образия, экосистемных функций/услуг. 

•Обеспечит ответственные органы исполнительной власти новыми эффективными 
методами и технологиями мониторинга, инвентаризации лесов, прогнозирования их состо-
яния и динамики. 

•Создаст основу многокритериальных систем поддержки принятия решений в целях 
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устойчивого управления лесами на локальном, региональном и федеральном уровнях. 
•Обеспечит хозяйствующие субъекты современными эффективными методами и 

технологиями многоцелевого неистощительного лесопользования, охраны, защиты и вос-
производства лесов. 

•Позволит принимать рациональные решения по управлению лесами на локальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

 
Программа состоит из восьми Подпрограмм. 
1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного потенциала и 

экологического состояния лесов. 
2. Разработка методов и технологий оценки, мониторинга и прогнозирования дина-

мики биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов. 
3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов. 
4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов, а такжефи-

зиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста деревьев. 
5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетических ресур-

сов России. 
6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных 

растений. 
7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сы-

рья как базы создания инновационных технологий комплексной переработки лесных ресур-
сов. 

8. Лесное образование. 
 

3.1 Характеристика основных мероприятий программы 
 

ПОДПРОГРАММА 1 «Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ре-
сурсного потенциала и экологического состояния лесов» предусматривает реализацию сле-
дующих основных мероприятий: 
− разработка методов и технологий оценки ресурсного потенциала, экологического со-

стояния и динамики лесов;  
− разработка методов и технологий оценки эффективности лесохозяйственных меро-

приятий; 
− создание сопряженного банка данных дистанционных и наземных наблюдений за лес-

ными экосистеми; 
− создание действующего полнофункционального макета системы дистанционного мо-

ниторинга лесов России; 
− разработка технологий прогнозного моделирования динамики лесов России;  
− проведение оценки ресурсного потенциала, экологического состояния и динамики ле-

сов России.  
При разработке методов и технологий для оценки ресурсного потенциала, экологи-

ческого состояния лесов и эффективности лесохозяйственных мероприятий планируется: 
• разработка концепции системы мониторинга лесов России; 
• разработка информационной системы мониторинга лесов, включающей блоки оценки 

ресурсного потенциала, экологического состояния и динамики лесов, непрерывной 
инвентаризации, лесопожарного спутникового мониторинга и оценки эффективности 
мероприятий по охране лесов от пожаров; блока лесопатологического спутникового 
мониторинга и оценки эффективности мероприятий по защите лесов; блока монито-
ринга лесопользования; блока мониторинга лесовозобновления и оценки эффективно-
сти мероприятий по воспроизводству лесов; 

• формирование сопряженного банка данных дистанционных и наземных наблюдений 
за состоянием и динамикой лесных экосистем; 
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• разработка методов обработки данных спутниковых наблюдений различного про-
странственного разрешения для решения задач дистанционного мониторинга лесов;

• создание действующего полнофункционального макета системы дистанционного мо-
ниторинга лесов;

• разработка методов комплексирования данных спутниковых и наземных наблюдений
для оценки состояния лесов;

• разработка технологии комплексного анализа результатов мониторинга лесов.
Аналитические обзоры состояния лесов России будут включать:
1) анализ ресурсного потенциала, экологического состояния и динамики лесов на

локальном, региональном и федеральном уровнях на основе разработанных методов и тех-
нологий;  

2) результаты долгосрочного прогнозирования динамики лесов на основе созданных
и развиваемых математических моделей, результатов дистанционного зондирования и 
наземных данных с учетом комбинированного действия природных и антропогенных фак-
торов и различных сценариев управления лесами. 

Разработка технологий прогнозного моделирования динамики лесов России будет 
проводиться на основе результатов дистанционного зондирования и наземных данных с 
учетом комбинированного влияния природных и антропогенных факторов и различных 
сценариев управления лесами.  

ПОДПРОГРАММА 2 «Разработка методов и технологий оценки и мониторинга био-
логического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов» предусматривает реа-
лизацию следующих основных мероприятий: 
− разработка методов и технологий мониторинга и оценки биологического разнообра-

зия лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях;
− разработка методов и технологий мониторинга и оценки экосистемных функций и

услуг на локальном, региональном и федеральном уровнях: регулирование биогеохи-
мических циклов углерода и элементов питания, в том числе эмиссий и стоков парни-
ковых газов и углеродного бюджета лесов; продукционного процесса; гидрологиче-
ского режима; почвообразования, формирования плодородия лесных почв; обеспече-
ние древесными и недревесными ресурсами и др.;

− оценка биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов России
на локальном, региональном и федеральном уровнях;

− установление закономерностей функционирования и сопряженной трансформации
компонентов разнообразия лесных экосистем при естественном развитии и антропо-
генных воздействиях.

Методы и технологии мониторинга и оценки биологического разнообразия лесов бу-
дут включать оценку структурного, видового и экосистемного биоразнообразия на локаль-
ном, региональном и федеральном уровнях. 

При разработке методов и технологий мониторинга и оценки экосистемных функций 
и услуг будут учитываться разные пространственные уровни (локальный, региональный и 
федеральный). Будут разрабатываться методы и технологии для оценки регулирования био-
геохимических циклов углерода и элементов питания, в том числе эмиссий и стоков парни-
ковых газов и углеродного бюджета лесов; продукционного процесса; гидрологического 
режима; почвообразования, формирования плодородия лесных почв; обеспечение древес-
ными и недревесными ресурсами, оценка биологического разнообразия лесов на локаль-
ном, региональном и федеральном уровнях. 

Оценка биологического разнообразия лесов России будет проводиться на основе раз-
работанных методов и технологий оценки структурного, видового и экосистемного биораз-
нообразия на локальном, региональном и федеральном уровнях. 

Оценка экосистемных функций и услуг лесов России будет проводиться на локаль-
ном, региональном и федеральном уровнях. 
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ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов» 
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий в области профилактики 
и борьбы с лесными пожарами: 
− совершенствование методов дистанционного мониторинга лесных пожаров;
− исследование воздействия пожаров на структуру и экологические функции лесов;
− исследование роли пирогенного фактора в лесообразовательном процессе;
− совершенствование методов повышения устойчивости лесов к пожарам;
− разработка современных методов профилактики и борьбы с лесными пожарами на ос-

нове совершенствования оценки природной пожарной опасности и прогноза поведе-
ния пожаров;

− исследование возникновения, распространения лесных пожаров в экстремальных по-
годных условиях;

− разработка новых методов и технологий для снижения пожарной опасности в лесах и
на вырубках;

− разработка научных основ, методов и технологий управления лесными пожарами, зо-
нирования лесов по видам и уровням охраны их от пожаров.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий в 
области защиты лесов от вредителей и болезней: 
• разработка методов дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния лесов;
• исследование катастрофических процессов усыхания лесов под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов;
• изучение патогенных свойств, вирулентности, агрессивности и морфогенетических

особенностей наиболее опасных фитопатогенных грибов, вирусов, бактерий, вызыва-
ющих корневые гнили и другие опасные болезни, принимающие характер эпифитотии
и выделенных из очагов массового усыхания;

• комплексное исследование наиболее опасных листогрызущих насекомых (сибирский
и непарный шелкопряды и др.);

• изучение роли стволовых вредителей в массовом усыхании лесов, формирование
вспышек их массового размножения;

• исследование изменчивости видов и внутривидовых таксонов древесных растений на
устойчивость к биотическому воздействию;

• разработка эффективных методов и технологий оценки фитосанитарного риска рас-
пространения инвазивных «организмов-вредителей», обеспечивающих безопасность
лесов Российской Федерации;

• разработка новых методов и технологий прогноза патологической ситуации в лесах.

ПОДПРОГРАММА 4 «Комплексное исследование факторов продуктивности таеж-
ных лесов, а также физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов ро-
ста деревьев» предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
• оценка процессов возобновления лесов на основе наземных и спутниковых данных;
• оценка процессов возобновления коренных и производных лесов;
• разработка рекомендаций по организации устойчивого лесопользования в лесах раз-

личного целевого назначения;
• оценка состояния и анализ эффективности технологий лесовосстановления;
• обоснование ресурсосберегающих методов лесовосстановления в коренных и произ-

водных лесах;
• разработка методов ускоренного выращивания древостоев целевого назначения;
• оценка хода лесовозобновительных процессов на техногенных землях;
• обоснование технологий выращивания хозяйственно-ценных древесных пород на тех-

ногенных землях.
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ПОДПРОГРАММА 5 «Изучение, сохранение и рациональное использование лесных 

генетических ресурсов России» предусматривает реализацию следующих основных меро-
приятий: 
• анализ изменчивости количественных признаков различной природы (габитуальных, 

морфологических, анатомических, физиологических, фенологических, биохимиче-
ских, эпигенетических), фенов, аллозимных и различных ДНК-маркеров в опытных 
популяциях генетико-селекционных объектов (географических культурах, испыта-
тельных культурах, клоновых и семейственных плантациях плюс-деревьев) для выяв-
ления адаптивно и селекционно важных генетических и эпигенетических маркеров в 
популяциях лесообразующих видов; 

• разработка и реализация на примере 1-2 модельных видов древесных растений мето-
дики комплексных фенетико-генетических исследований популяционной структуры 
в масштабе их российских ареалов; 

• изучение естественных механизмов поддержания оптимального (адекватного лесо-
растительным условиям) генотипического состава популяций и влияния на него раз-
личных естественных и антропогенных факторов, проведение соответствующих 
натурных и компьютерных экспериментов с целью оптимизации программ сохране-
ния/консервации лесных генетических ресурсов методами in situ и ex situ, а также для 
разработки принципов сохранения/воспроизводства лесных генетических ресурсов 
при лесоэксплуатации и лесовозобновлении; 

• сравнительная оценка генетической структуры в лесах различных категорий и компь-
ютерное моделирование рисков «эрозии генофондов» популяций с целью разработки 
критериев разделения лесов на «оптимально-высоко-полиморфные» и «генетически 
обедненные»; 

• экспериментальные, аналитические и имитационные исследования по обоснованию 
предельно допустимых объёмов и правил размещения плантационных лесов, гаранти-
рующих сохранение популяционной структуры и генетического потенциала лесооб-
разующих видов; 

• систематизация достижений отечественного и мирового опыта в области лесной гене-
тики, геномики, селекции и биотехнологии с целью модернизации и интеграции про-
грамм лесного сортового семеноводства и плантационного лесоводства; 

• разработка методов клонального микроразмножения ценных древесных пород; 
• оценка состояния лесосеменных плантаций, выявление и генетическая паспортизация 

перспективных клонов и материнских плюсовых деревьев; 
• поиск научных подходов к повышению продуктивности лесных древесных растений 

и созданию новых форм/генотипов с заданными характеристиками; 
• разработка методов создания биотехнологических форм древесных растений с задан-

ными характеристиками; 
• научное обоснование и разработка методов создания высокопродуктивных форм дре-

весных растений с заданными характеристиками; 
• создание селекционных достижений с заданными характеристиками (повышенная 

продуктивность, устойчивость с фитопатогенам и др.) с использованием биотехноло-
гических методов; 

• разработка технологий производства посадочного материала лесных пород с закрытой 
корневой системой на основе клонального микроразмножения; 

• разработка методов криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лес-
ных древесных растений; 

• создание криобанков и банков депонирования in vitro ценных генотипов лесных дре-
весных растений; 
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• разработка и апробация методов генетической идентификации ценных генотипов дре-
весных растений, межвидовых гибридов, локальных и региональных популяций; 

• разработка методов молекулярно-генетической идентификации для контроля легаль-
ности происхождения древесины; 

• разработка и апробация методов идентификации генотипов по фенотипам. 
 

ПОДПРОГРАММА 6 «Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии 
лесных древесных растений» предусматривает: 
• модернизацию и интеграции программ лесного сортового семеноводства и планта-
ционного лесоводства; 
• разработка научных подходов создания ценных генотипов лесных древесных расте-
ний методами молекулярной селекции и биотехнологии; 
• составление перечня видов, генотипов, перспективных для сохранения in vitro 
(включая описания харастеристик); 
• разработку методов молекулярной селекции и биотехнологии для создания новых 
форм лесных древесных растений; 
• методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 
• создание коллекции ex situ генотипов-кандидатов ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 
• создание криобанка и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 
• создание научно-информационного портала в области лесной биотехнологии и био-
экономики. 

 
ПОДПРОГРАММА 7 «Разработка научных основ биорефайнинга древесины и дру-

гого растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной пе-
реработки лесных ресурсов» предусматривает: 

• разработку научных основ экологически чистых технологий утилизации и пере-
работки древесины и другого растительного сырья; 

• разработку классификации моделей биорефайнинга; 
• разработку методологии, методики и инструментария исследований древесины 

и другого растительного сырья РФ как базы создания инновационных технологий ком-
плексной переработки лесных ресурсов; 

• получение экспериментальных образцов порошковой целлюлозы из отходов 
лесного сектора; 

• получение экспериментальных образцов новых видов твердого биотоплива и 
кормовых добавок на основе продуктов биорефайнинга древесины; 

• практические исследовательские работы по комплексному использованию отхо-
дов лесного сектора, опилок, ювенильной древесины, лесосечных отходов с получением 
ассортимента продуктов для сельского хозяйства, кормовых добавок и новых видов био-
топлив; 

• создание экономико-статистических моделей комплексной переработки лесных 
ресурсов в РФ; 

• разработку моделей представления аналитической информации для принятия 
решений по лесоуправлению и системы доступа к результатам анализа информации через 
Интернет; 

• разработку экономических, социальных и экологических стандартов биорефай-
нинга растительного сырья; 
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• создание опытных и опытно-промышленных установок для сокращения продол-
жительности цикла «разработка-внедрение» инновационных технологий и технологиче-
ских комплексов переработки лесных ресурсов. 

 
ПОДПРОГРАММА 8 «Лесное образование» предусматривает реализацию следую-

щих основных мероприятий: 
• разработку новых программ/курсов, направленных на повышение качества лесного 

образования в техникумах и ВУЗах; 
• разработку новых программ/курсов, направленных на повышение квалификации лес-

ных специалистов. 
Соответствие тем КПНИ темам научных исследований, реализуемых в рамках суще-

ствующего плана научно-исследовательских работ, представлено в таблице 1. 
 



Таблица 1. Соответствие тем КПНИ темам научных исследований, реализуемых в рамках существующего плана научно-исследова-
тельских работ 

Номер в системе ГЗ и НИР 
Наименование темы в рамках 

существующего плана научно-
исследовательских работ 

Наименование темы в рамках КПНИ 
 

1 2 3 
1. ЦЭПЛ РАН 

АААА-А18-118052400130-
7 

Методические подходы к 
оценке структурной организа-
ции и функционирования лес-

ных экосистем 

Проект 2.1. Биоразнообразие лесного покрова европейской части России и Урала и определяющие его про-
цессы  
Проект 1.1. Развитие дистанционных методов пространственной оценки характеристик лесов на основе 
комплексирования данных наземных и дистанционных наблюдений  
Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогнозирования и борьбы с лесными пожарами 
Проект 3.2 Разработка методов оценки последствий от лесных пожаров 
Проект 2.2. Оценка синергизма и антагонизма между экосистемными функциями/услугами лесов  
Проект 2.3. Совершенствование технологий оценки и прогнозирования экосистемной услуги по депониро-
ванию и хранению углерода на землях лесного фонда 

2. ИКИ РАН 

0028-2019-0015 

Разработка методов и техноло-
гий спутникового мониторинга 
для научных исследований гло-
бальных изменений и обеспече-

ния безопасности 

Проект 1.2 Развитие информационных ресурсов коллективного пользования для решения задач исследова-
ния лесных ресурсов   

3. ИЛ КарНЦ РАН 

0220-2014-0007 

Производные леса ландшафтов 
запада таежной зоны России: 
история формирования, дина-

мика, биоразнообразие 

Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследованию биоразнообразия и динамики производных лесов таеж-
ной зоны России 

0220-2014-0008 

Циклы биофильных макро- и 
микроэлементов в системе 

почва – фитоценоз в естествен-
ных и нарушенных лесных эко-
системах на территории Восточ-

ной Фенноскандии 

Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и микроэлементов в системе почва – растение в естественных и 
нарушенных лесных экосистемах Европейской части таежной зоны 

0220-2014-0011 

Воспроизводство и повышение 
продуктивности лесов Восточ-
ной Фенноскандии на основе 
естественных процессов и ин-
тенсивных методов лесовыра-

щивания. 

Проект 4.1. Естественные процессы формирования высокопродуктивных древостоев таежной зоны  

Проект 4.2 Фундаментальные основы ускоренного выращивания хвойных древостоев в условиях таежной 
зоны 



55 

1 2 3 

0220-2014-0010 
Роль абиотических факторов 

среды в регуляции продуктив-
ности древесных растений 

Проект 4.3 Разработка технологий воспроизводства и использования древесных растений   

0220-2014-0009 

Селекционно-генетические и 
биотехнологические аспекты 

сохранения, воспроизводства и 
использования ресурсов ценных 

видов древесных растений 

Проект 4.4. Закономерности динамики северотаежных лесов в процессе долговременных (до 500 лет) после-
пожарных сукцессий и особенности структурной организации лесных сообществ в разных условиях место-
обитания 

4. УИБ УФИЦ РАН 

АААА-А18-118022190060-
6 

Разработка методов и техноло-
гий оценки и мониторинга био-
логического разнообразия, эко-

системных функций и услуг 
лесной растительности Южно-

Уральского региона 

Проект 2.1. Биоразнообразие лесного покрова европейской части России и Урала и определяющие его про-
цессы  

5. ИОГен РАН 

0112-2019-0001 

Исследование генофондов и по-
пуляционно-генетическая 

структура животных, растений 
и человека 

Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства лесных ге-
нетических ресурсов 

0112-2019-0001 

Популяционные генофонды в 
условиях динамично изменяю-
щейся среды: молекулярно-ге-
нетические подходы к анализу 
факторов эволюции и адптации 

Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов России 

Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию принципов лесосеменного районирования 

0112-2019-0001 

Популяционная эпигенетика 
древесных видов и ее роль в 
адаптации к экстремальным 

факторам среды 

Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продуктивности лесных древесных растений  

6. ИБХ РАН 

0101-2019-0037 

Молекулярная биология и био-
технология растений: их куль-
тивирование, защита от патоге-

нов и стрессов (ФИБХ) 

Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотехнология растений родов Populus и Betula.   

Проект 6.2. Создание и сопровождение деятельности научно-информационного портала в области лесной 
биотехнологии и биоэкономики. 

7. СПбГЛТУ 

 -  - Проект 3.3 Изучение структуры комплексов насекомых-дендрофагов и дендропатогенных организмов и оп-
тимизация методов лесопатологического мониторинга. 

 -  - Проект 8.1 Разработка новых образовательных программ и курсов  
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8. ВятГУ 

 -  - Проект 8.1 Разработка новых образовательных программ и курсов  
9. СПб ГУПТД 

 -  - Проект 7.1. Разработка научных основ получения новых видов твердого биотоплива на основе биорефай-
нинга древесных опилок, лесосечных отходов и отходов использованной древесины 

 -  - Проект 7.2. Разработка научных основ получения новых видов целлюлозных композиционных материалов 
на основе биорефайнинга древесины и другого растительного сырья 

 -  - Проект 7.3. Разработка научных основ биорефайнинга древесины, древесной зелени и другого раститель-
ного сырья с получением биологически активных веществ, кормовых и пищевых добавок 

 -  - 
Проект 7.4. Разработка фундаментальных основ технологий безотходной переработки древесных строитель-
ных, бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов с целью получения полезных продуктов и 
минимизации размеров свалок и полигонов твердых бытовых отходов 

 -  - Проект 8.1 Разработка новых образовательных программ и курсов  
10. ИМКЭС СО РАН 

0369-2016-0001 

Структура биологического раз-
нообразия в экосистемах темно-
хвойных лесов: простран-
ственно-временная организация 
в экологической системе коор-
динат 

Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства лесных ге-
нетических ресурсов 
Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов России 
Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию принципов лесосеменного районирования 
Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на примере Pinus sylvestris L.) 
Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное использование лесных популяционных генофондов 
Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продуктивности лесных древесных растений  

11. ЗСО ИЛ СО РАН - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН 

0356-2016-0301 Биоразнообразие коренных и 
производных лесных экосистем 

Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства лесных ге-
нетических ресурсов 
Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на примере Pinus sylvestris L.) 
Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное использование лесных популяционных генофондов 

12. ИЭРиЖ УрО РАН 

0400-2014-0029 

Структура генетического разно-
образия как основа изучения 
микроэволюционных процессов 
на примере некоторых видов 
растений 

Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов России 

 



3.2 Индикаторы 
 

ПОДПРОГРАММА 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ре-
сурсного потенциала и экологического состояния лесов 
1. технологии мониторинга и оценки ресурсного потенциала и экологического состоя-

ния лесов и эффективности лесохозяйственных мероприятий; 
2. математические модели для прогноза динамики лесных экосистем в условиях есте-

ственного развития, при переходе на интенсивные методы ведения лесного хозяйства 
и с учетом внешних воздействий; 

3. технологии прогнозного моделирования динамики лесов России на основе результа-
тов дистанционного зондирования и наземных данных с учетом различных сценариев 
управления лесами; 

4. аналитические обзоры по оценке ресурсного потенциала, экологического состояния и 
динамики лесов на федеральном, региональном, локальном уровнях на основе разра-
ботанных методов и технологий. 

 
ПОДПРОГРАММА 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга био-

логического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов 
1. технологии мониторинга и оценки структурного, видового и экосистемного биологи-

ческого разнообразия лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях; 
2. технологии и методы оценки экосистемных функций и услуг, таких как регулирова-

ние биогеохимических циклов углерода и элементов питания, в том числе эмиссий и 
стоков парниковых газов и углеродного бюджета лесов; продукционного процесса и 
баланса углерода; формирования речного стока; гидрологического режима; почвооб-
разования и формирования плодородия лесных почв; обеспечение древесными и не-
древесными ресурсами; 

3. аналитические обзоры по оценке биологического разнообразия и экосистемных функ-
ций и услуг лесов на локальном, региональном и федеральном уровнях. 

 
ПОДПРОГРАММА 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов 

1. методы наземного и дистанционного мониторинга и прогноза природных пожаров; 
2. системы оценки пожарной опасности, прогноза поведения лесных пожаров и их по-

следствий;  
3. систематизированная аналитическая информация о современных средствах и техно-

логиях борьбы с пожарами (мониторинг, профилактика и пожаротушение) и мето-
дики их применения; 

4. методы дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния лесов; 
5. методы и технологии оценки фитосанитарного риска распространения инвазивных «ор-

ганизмов-вредителей»; 
6. технологии и методы прогноза лесопатологической ситуации. 
 

ПОДПРОГРАММА 4. Разработка методов и технологий воспроизводства и повыше-
ния продуктивности лесов на основе естественных процессов и интенсивных методов лесо-
выращивания 
1. аналитические обзоры о продукционном и возобновительном потенциале производ-

ных лесов; 
2. проекты рекомендаций по организации устойчивого лесопользования в лесах различ-

ного целевого назначения; 
3. отчеты об эффективности различных методов лесовозобновления, составленные по 

итогам натурных обследований и анализа отчетности;  
4. методы лесовосстановления с использованием естественного возобновительного по-

тенциала в лесах разного целевого назначения; 
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5. методы ускоренного выращивания древостоев целевого назначения; 
6. методы лесоразведения на техногенных землях. 
 

ПОДПРОГРАММА 5. Разработка национальной концепции сохранения, использо-
вания и воспроизводства лесных генетических ресурсов 
1. карты пространственной популяционной структуры и внутривидовых таксонов лесо-

образующих видов; 
2. уточненное лесосеменное районирование; 
3. перечень и география распространения генов и их комплексов, контролирующих 

наиболее важные адаптивные и хозяйственно ценные признаки; 
4. алгоритмы селекции на интенсивность роста, устойчивость к лимитирующим факто-

рам, декоративность и другие признаки для различных видов; 
5. модернизированные методы сохранения генетических ресурсов методами in situ и ex 

situ; 
6. сорта, линии и гибриды для создания целевых плантаций древесных растений сортов 

клонов и гибридов по признакам декоративности, семенной продуктивности и интен-
сивности роста в начальный период онтогенеза; 

7. методы клонального микроразмножения ценных древесных растений; 
8. методы создания биотехнологических форм древесных растений с заданными харак-

теристиками количество селекционных достижений, в том числе, созданных с исполь-
зованием геномных и биотехнологических методов (количество патентов/свидетель-
ств на селекционные достижения); 

9. методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 

10. методы генетической идентификации ценных генотипов лесных древесных растений. 
 

ПОДПРОГРАММА 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии 
лесных древесных растений 

1. научные подходы к созданию ценных генотипов лесных древесных растений мето-
дами молекулярной селекции и биотехнологии; 

2. перечень видов, генотипов перспективных для сохранения in vitro (включая описа-
ния харастеристик); 

3. методы молекулярной селекции и биотехнологии для создания новых форм лесных 
древесных растений; 

4. методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 

5. коллекция ex situ генотипов-кандидатов ценных генотипов лесных древесных расте-
ний; 

6. криобанк и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных древесных расте-
ний; 

7. создание научно-информационного портала в области лесной биотехнологии и био-
экономики. 

 
ПОДПРОГРАММА 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и дру-

гого растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной пе-
реработки лесных ресурсов  
1. основы экологически чистых технологий утилизации и переработки древесины и дру-

гого растительного сырья; 
2. классификация моделей биорефайнинга; 
3. методология, методика и инструментарий исследований древесины и другого расти-

тельного сырья РФ как базы создания инновационных технологий комплексной перера-
ботки лесных ресурсов; 
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4. экспериментальные образцы порошковой целлюлозы из отходов лесного сектора;
5. экспериментальные образцы новых видов твердого биотоплива и кормовых добавок на

основе продуктов биорефайнинга древесины;
6. экономико-статистические модели комплексной переработки лесных ресурсов в РФ;
7. модели представления аналитической информации для принятия решений по лесо-

управлению и системы доступа к результатам анализа информации через Интернет;
8. экономические, социальные и экологические стандарты биорефайнинга растительного

сырья;
9. опытные и опытно-промышленные установки для сокращения продолжительности

цикла «разработка-внедрение» инновационных технологий и технологических ком-
плексов переработки лесных ресурсов.

ПОДПРОГРАММА 8. Разработка образовательных программ и курсов 
1. программы/курсы, направленные на повышение качества лесного образования;
2. программы/курсы, направленные на повышение квалификации лесных специалистов.

Индикаторы каждой темы подпрограммы представлены в таблице 2.



Таблица 2. Целевые показатели (индикаторы) реализации КПНИ 

№ 
п/п 

Наименование подпрограмм/наименование целевого по-
казателя Ед. изм. 

Значение целевого показателя 
на начало реа-

лизации 
КПНИ 

плановые период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного потенциала и экологического состояния лесов 

2 

Проект 1.1 Развитие дистанционных методов про-
странственной оценки характеристик лесов на основе 
комплексирования данных наземных и дистанцион-
ных наблюдений  

              

3 Целевые показатели (индикаторы):               
4 методы шт. 1 1 1 1 1 1 
5 технологии шт.       1   1 

6 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 0   1 2 2 2 

7 зарегистрированные базы данных шт. 2   1 1 1 2 
8 зарегистрированные программы для ЭВМ шт. 2   1 1 1 2 
9 патенты на изобретение шт.           1 

10 
Проект 1.2 Развитие информационных ресурсов кол-
лективного пользования для решения задач исследо-
вания лесных ресурсов   

              

11 Целевые показатели (индикаторы):               
12 методы  шт. 1 1 1 1 1 1 
13 технологии шт.       1   1 

14 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 2 2 2 2 2 

15 зарегистрированные базы данных шт.       1 1 2 
16 патенты на изобретение шт.           1 
17 программа для ЭВМ шт. 1   1 1 1 1 
18 Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов 

19 Проект 2.1 Классификация лесной растительности 
для оценки экосистемного разнообразия               

20 Целевые показатели (индикаторы) ЦЭПЛ РАН:               

21 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 4 1 3 3 3 3 

22 зарегистрированные базы данных шт.         1 1 

23 методы оценки состояния сообществ, популяций ключе-
вых и подчиненных видов лесного покрова шт.       1 1   
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24 
рекомендации по сохранению и восстановлению сооб-
ществ, популяций ключевых и подчиненных видов лес-
ного покрова шт.         1 1 

25 Целевые показатели (индикаторы) УИБ УФИЦ РАН: шт.             

26 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 1       2 

27 зарегистрированные базы данных шт.         1   

28 рекомендации по применению методов классификации 
для мониторинга биоразнообразия и динамики лесов шт.           1 

29 Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между 
экосистемными функциями/услугами лесов                

30 Целевые показатели (индикаторы):               

31 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 4 2 2 2 2 2 

32 интерфейс обмена данными и управляющими командами 
между разными моделями – протоколы шт.           1 

33 рекомендации по использованию объединенных моделей 
для принятия политических и управленческих решений шт.           1 

34 зарегистрированные базы данных шт.         1   

35 
Проект 2.3 Совершенствование технологий оценки и 
прогнозирования экосистемной услуги по депониро-
ванию и хранению углерода на землях лесного фонда 

              

36 Целевые показатели (индикаторы):               
37 монографии шт.       1     
38 методика шт.   1 1       
39 рекомендации шт.       1   1 

40 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 5 2 2 2 2 2 

41 модельные прогнозные расчеты по системе РОБУЛ на ос-
нове сценариев интенсификации лесного хозяйства шт.           1 

42 
Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследованию би-
оразнообразия и динамики производных лесов таеж-
ной зоны России               

43 Целевые показатели (индикаторы):               

44 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 7 8 8 8 9 9 

45 зарегистрированные базы данных шт. 5     1   1 
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46 

Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и микроэле-
ментов в системе почва – растение в естественных и 
нарушенных лесных экосистемах Европейской части 
таежной зоны               

47 Целевые показатели (индикаторы):               
48 рекомендации шт.           1 

49 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 4 4 4 4 5 

50 зарегистрированные базы данных шт.     1 1 1   
51 Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов 

52 Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогнозирова-
ния и борьбы с лесными пожарами               

53 Целевые показатели (индикаторы):               
54 методы шт. 1     1 1   

55 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 1 1 1 1 1 

56 технологии шт.         1 1 
57 зарегистрированные базы данных шт.     1       
58 зарегистрированные программы для ЭВМ шт.       1     

59 Проект 3.2 Разработка методов оценки последствий от 
лесных пожаров               

60 Целевые показатели (индикаторы):               
61 методы шт.       1 2   

62 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1   1 1 1 1 

63 зарегистрированные базы данных шт.       1   1 
64 зарегистрированные программы для ЭВМ шт. 1       1   

65 

Проект 3.3 Изучение структуры комплексов насеко-
мых-дендрофагов и дендропатогенных организмов и 
оптимизация методов лесопатологического монито-
ринга. 

              

66 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2   1 1 1   

67 зарегистрированные базы данных шт.       2   2 

68 Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов и физиолого-биохимических и молекулярно-генетических 
механизмов роста деревьев  
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69 Проект 4.1. Естественные процессы формирования 
высокопродуктивных древостоев таежной зоны  

70 Целевые показатели (индикаторы): 

71 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 4 5 5 5 5 6 

72 зарегистрированные базы данных шт. 1 

73 
Проект 4.2 Фундаментальные основы ускоренного 
выращивания хвойных древостоев в условиях таеж-
ной зоны 

74 Целевые показатели (индикаторы): 
75 рекомендации шт. 2 

76 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 4 3 4 4 4 5 

77 зарегистрированные базы данных шт. 1 

78 Проект 4.3 Разработка технологий использования и 
воспроизводства древесных растений 

79 Целевые показатели (индикаторы): 

80 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 4 4 4 4 4 

81 патенты на изобретения, полезную модель 1 1 
82 зарегистрированные базы данных шт. 1 

83 

Проект 4.4 Закономерности динамики северотаежных 
лесов в процессе долговременных (до 500 лет) после-
пожарных сукцессий и особенности структурной орга-
низации лесных сообществ в разных условиях место-
обитания 

84 Целевые показатели (индикаторы): 
85 монографии шт. 1 

86 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 3 4 4 4 3 

87 Сеть постоянных пробных площадей мониторинга лесов 
в условиях аэротехногенного загрязнения  шт. 1 

88 Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетических ресурсов России 

89 
Проект 5.1 Разработка национальной концепции со-
хранения, использования и воспроизводства лесных 
генетических ресурсов 

90 Целевые показатели (индикаторы): 
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91 концепция шт. 1 

92 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 

93 Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генети-
ческого маркирования лесных ресурсов России 

94 Целевые показатели (индикаторы): 
95 рекомендации шт. 1 2 

96 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 1 2 3 3 4 

97 зарегистрированные базы данных шт. 1 
98 патенты на изобретение шт. 1 

99 Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствова-
нию принципов лесосеменного районирования 

100 Целевые показатели (индикаторы): 
101 методы шт. 1 

102 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 1 1 1 1 

103 рекомендации шт. 1 

104 Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на 
примере Pinus sylvestris L.) 

105 Целевые показатели (индикаторы): 

106 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 1 1 

107 рекомендации шт. 2 

108 Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное 
использование лесных популяционных генофондов 

109 Целевые показатели (индикаторы): 
110 методы шт. 1 1 

111 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 1 1 

112 рекомендации шт. 1 

113 Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и про-
дуктивности лесных древесных растений  

114 Целевые показатели (индикаторы): 

115 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 1 1 1 1 

116 рекомендации шт. 1 
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117 
Проект 5.7 Создание, сохранение и размножение цен-
ных генотипов и селекционных достижений лесных 
древесных растений на основе методов биотехнологии 

              

118 Целевые показатели (индикаторы):               

119 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 3 1 2 1 1 2 

120 патенты на изобретение шт.       1 1   
121 свидетельства на селекционные достижения шт.       1 1   
122 методы шт.     1   1 1 
123 Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений 

124 Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотехнология 
растений родов Populus и Betula                

125 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 2 1 2 2 2 2 

126 Коллекция ex situ генотипов-кандидатов шт.           1 

127 каталог паспортов объектов хранения in vitro модельных 
трансгенных генотипов растений родов Populus и Betula шт.         1   

128 криобанк и банк депонирования in vitro ценных геноти-
пов лесных древесных растений шт.           2 

129 патент шт.           1 
130 паспорта ценных генотипов шт.           5 
131 методы шт.     2       

132 
Проект 6.2. Создание и сопровождение деятельности 
научно-информационного портала в области лесной 
биотехнологии и биоэкономики. 

              

133 научно-информационный портал в области лесной био-
технологии и биоэкономики шт.       1     

134 

Проект 6.3. Селекционно-генетические и биотехноло-
гические аспекты сохранения и воспроизводства 
представителей рода Betula L. в условиях изменения 
окружающей среды и культуры тканей 

              

135 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах   2 2 2 3 3 3 

136 патенты на изобретение шт.   2 1       
137 технологии шт.   1 1       
138 монографии шт.           1 
139 зарегистрированные базы данных шт.         1 1 
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140 Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сырья как базы создания инновационных техноло-
гий комплексной переработки лесных ресурсов 

141 

Проект 7.1. Разработка научных основ получения но-
вых видов твердого биотоплива на основе биорефай-
нинга древесных опилок, лесосечных отходов и отхо-
дов использованной древесины 

              

142 Целевые показатели (индикаторы):                

143 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 1 2 2 2 2 1 

144 Экспериментальные образцы новых видов твердого био-
топлива на основе продуктов биорефайнинга древесины шт.       1     

145 Лабораторные регламенты получения эксперименталь-
ных образцов твердого биотоплива 2 поколения шт.         1   

146 

Проект 7.2. Разработка научных основ получения но-
вых видов целлюлозных композиционных материа-
лов на основе биорефайнинга древесины и другого 
растительного сырья 

              

147 Целевые показатели (индикаторы):                

148 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт.  2 1 3 4 2 1 

149 Экспериментальные образцы порошковой целлюлозы из 
отходов лесного сектора шт.     1       

150 

Проекты методической документации по созданию из от-
ходов лесного комплекса сорбентов и носителей катали-
тических систем для демеркаптанизации нефтепродук-
тов, сточных вод и газовых выбросов 

шт.         2   

151 

Проект 7.3. Разработка научных основ биорефайнинга 
древесины, древесной зелени и другого растительного 
сырья с получением биологически активных веществ, 
кормовых и пищевых добавок 

              

152 Целевые показатели (индикаторы):                

153 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт. 3 2 5 4 4 6 

154 Методы и методики шт. 2 2 2 2 2 2 
155 патенты шт. 2 3 4 4 4 4 
156 технологии шт.     2 2 2 2 
157 зарегистрированные базы данных  шт.     1 1 1 1 
158 рекомендации шт.     1 1 1 1 
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159 

Проект 7.4. Разработка фундаментальных основ тех-
нологий безотходной переработки древесных строи-
тельных, бытовых, сельскохозяйственных и промыш-
ленных отходов с целью получения полезных продук-
тов и минимизации размеров свалок и полигонов 
твердых бытовых отходов 

              

160 Целевые показатели (индикаторы):                

161 статьи в рецензируемых российских и международных 
журналах шт.  1   2 2 2 2 

162 Подпрограмма 8. Лесное образование 

163 Проект 8.1 Разработка новых образовательных про-
грамм и курсов                

164 Целевые показатели (индикаторы):                
165 учебное пособие  шт.     1 2 2 2 
166 модельный учебный план шт.     1 2     
167 рабочие программы дисциплин шт.       6 6 6 

 



3.3 Ожидаемые результаты 

ПОДПРОГРАММА 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ре-
сурсного потенциала и экологического состояния лесов. 
1. Будут разработаны новые методы и технологии:

• оценки ресурсного потенциала и экологического состояния лесов на основе назем-
ных и спутниковых данных;
• картографирования лесного покрова;
• спутникового и наземного лесопатологического мониторинга;
• спутникового и наземного мониторинга использования и воспроизводства лесов;
• непрерывной инвентаризации лесов;
• долгосрочного прогнозирования динамики лесных экосистем и их изменений при
внешних воздействиях природного и антропогенного характера.

2. Будут созданы:
• сопряженный банк данных дистанционных и наземных наблюдений лесных экоси-
стем;
• действующий полнофункциональный макет системы дистанционного мониторинга
лесов России.

3. Будет проводиться оценка ресурсного потенциала и динамики лесов России на локаль-
ном, региональном и федеральном уровнях.
4. Будет подготовлен долгосрочный прогноз динамики лесов России.

ПОДПРОГРАММА 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга био-
логического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов. 
1. Будут разработаны методы и технологии:

• мониторинга и оценки структурного, видового, экосистемного биоразнообразия ле-
сов на локальном, региональном и федеральном уровнях с использованием наземных
и спутниковых данных;
• мониторинга и оценки экосистемных функций и услуг лесов.

2. Будут разработаны базы данных и информационные системы картографических мате-
риалов по структурному, видовому и экосистемному разнообразию лесов России.
3. Будет проведена оценка биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг
лесов России на локальном, региональном и федеральном уровнях.

ПОДПРОГРАММА 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов. 
Будут разработаны: 

• методы повышения информационного обеспечения данных о природных пожарах,
современных и перспективных средствах и технологиях борьбы с ними;

• метод оценки природной пожарной опасности на основе карт растительных горю-
чих материалов и программа прогноза поведения лесных пожаров;

• метод моделирования послепожарной сукцессии в зональном аспекте;
• подходы к пожароуправлению в рекреационных лесах;
• методы дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния лесов;
• научные основы организации ведения хозяйственной деятельности в очагах массо-

вого усыхания лесов;
• методы и технологии оценки фитосанитарного риска распространения инвазивных

«организмов-вредителей»;
• технологии и методы прогноза лесопатологической ситуации.
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ПОДПРОГРАММА 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных 
лесов, а также физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста 
деревьев. 
Будет проведена оценка: 

•  процессов возобновления лесов на основе наземных и спутниковых данных; 
•  состояния и анализ эффективности существующих методов и технологий лесовос-
становления. 

Будут разработаны: 
• рекомендации по увеличению комплексной продуктивности лесов; 
• рекомендации по устойчивому лесопользованию в защитных лесах; 
• рекомендации по лесоразведению на техногенных землях. 

 
ПОДПРОГРАММА 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных 

генетических ресурсов России 
Будут разработаны: 

• карты пространственной популяционной структуры и внутривидовых таксонов ле-
сообразующих видов с описанием основных особенностей их генетической структуры 
(полиморфность, гетерозиготность, степень дифференциации и др.); 
•  перечень и география распространения генов и их комплексов, контролирующих 
наиболее важные адаптивные и хозяйственно ценные признаки; 
•  алгоритмы селекции на интенсивность роста, устойчивость к лимитирующим фак-
торам, декоративность и другие признаки для различных видов; 
• сорта, линии и гибриды для создания целевых плантаций древесных растений;  
• уточненное лесосеменное районирование; 
• базы данных по перспективным клонам древесных растений и их материнским де-
ревьям на основе генетической паспортизации; 
• популяционно-генетические базы данных и атласы генетической изменчивости и 
дифференциации лесных популяций; 
• технологии клонального микроразмножения ценных древесных пород; 
• рекомендации по использованию геномных и биотехнологических методов для со-
здания новых форм древесных растений с заданными характеристиками; 
• рекомендации по использованию методов криоконсервации и депонирования in 
vitro для длительного хранения ценных генотипов лесных древесных растений; 
• технологии молекулярно-генетической идентификации ценных генотипов/селек-
ционных достижений лесных древесных растений. 
 
ПОДПРОГРАММА 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии 

лесных древесных растений. 
Будут созданы: 

• методы криоконсервации и депонирования in vitro ценных генотипов лесных древес-
ных растений; 

• перечни видов, генотипов перспективных для сохранения in vitro (включая описания 
харастеристик); 

• коллекция ex situ генотипов-кандидатов ценных генотипов лесных древесных расте-
ний; 

• криобанк и банк депонирования in vitro ценных генотипов лесных древесных расте-
ний; 

• научно-информационный портал в области лесной биотехнологии и биоэкономики. 
Будут разаработаны:  

• научные подходы создания ценных генотипов лесных древесных растений методами 
молекулярной селекции и биотехнологии; 
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• методы молекулярной селекции и биотехнологии для создания новых форм лесных 
древесных растений. 

Будет проведена модернизация и интеграции программ лесного сортового семеновод-
ства и плантационного лесоводства. 
 

ПОДПРОГРАММА 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и дру-
гого растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной пе-
реработки лесных ресурсов. 
Будут разработаны:  

• научные основы экологически чистых технологий утилизации и переработки 
древесины и другого растительного сырья; 

• классификация моделей биорефайнинга; 
• методология, методики и инструментарий исследований древесины и другого 

растительного сырья РФ как базы создания инновационных технологий комплексной пере-
работки лесных ресурсов; 

• модели представления аналитической информации для принятия решений по ле-
соуправлению и системы доступа к результатам анализа информации через Интернет; 

• экономические, социальные и экологические стандарты биорефайнинга расти-
тельного сырья. 

Будут получены: 
• экспериментальные образцы порошковой целлюлозы из отходов лесного сек-

тора; 
• экспериментальные образцы новых видов твердого биотоплива и кормовых до-

бавок на основе продуктов биорефайнинга древесины. 
            Будут созданы: 

• экономико-статистические моделей комплексной переработки лесных ресурсов 
в РФ; 

• опытные и опытно-промышленные установки для сокращения продолжительно-
сти цикла «разработка-внедрение» инновационных технологий и технологических ком-
плексов переработки лесных ресурсов. 
 

ПОДПРОГРАММА 8. Лесное образование. 
Будут разработаны новые программы/курсы, направленные на повышение качества лесного 
образования и квалификации лесных специалистов, а также профориентация школьников. 

 
3.4 Коммерциализация результатов комплексных проектов 

 
В лесах Российской Федерации в последние годы наблюдается увеличение количества 

лесных участков, переданных в аренду, свидетельствующее о значительной активизации 
деятельности субъектов в сфере лесопользования. Наблюдается рост и объемов рубки, как 
с целью заготовки древесины, так и для охраны, защиты и воспроизводства лесов. В январе 
2017 года Министерство природных ресурсов и экологии России предоставило доклад о 
состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2015 год (Ежегодный доклад…, 
2017). По материалам доклада к концу 2015 года общая площадь арендованных лесных 
участков составила 237,7 млн. га или 20,5 % от общей площади земель лесного фонда (без 
учета резервных лесов). Хозяйственная деятельность на арендованных лесных участках в 
2015 году осуществлялась практически по всему спектру видов использования лесов, 
предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации.  

Основным видом использования арендуемых лесных участков, как и в предыдущие 
годы, остается заготовка древесины. Площадь арендованных для заготовки древесины 
участков составила более 90 % всей площади арендуемых участков. Последние пять лет 
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площадь участков, арендуемых с этой целью, возросла почти на 11 % или на 30 млн. м3.  
При этом только за 2015 год объем заготовок древесины увеличился на 11 млн м3. 

На протяжении последних 3-х лет наблюдается снижение объемов планируемых и вы-
полненных профилактических работ по охране защите и воспроизводству лесов.  

Общая площадь мониторинга пожарной опасности в лесах по результатам анализа вы-
полнения бюджетных проектировок в 2015 году составила 840,6 млн. га. По данным 16-
летних наблюдений (с 2000 года) среднее количество лесных пожаров в год составляет 21,2 
тыс. случаев. В 2015 году на землях лесного фонда лесопатологические обследования 
насаждений осуществлены на площади 2,31 млн. га в полном объеме. Регулярные наземные 
наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведены на 17218 
пунктах постоянного наблюдения. Выборочные наземные наблюдения за санитарным и ле-
сопатологическим состоянием выполнены на общей площади 1,2 млн.  га. Общая площадь 
погибших лесных насаждений, по данным федерального государственного статистического 
наблюдения, составила 328,1 тыс. га (в том числе хвойных насаждений – 259,8 тыс. га). 
Главной причиной гибели лесов стали лесные пожары, усыхание от которых выявлено на 
площади 209,9 тыс. га (64 %). Зафиксировано снижение объемов проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий по сравнению с плановыми показателями на 2015 году свя-
зано с тем, что арендаторы не выполнили свои обязательства в полном объеме. 

В 2015 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 802,8 тыс. 
га. Лесные культуры заложены на площади 181,8 тыс. га. Более половины площади зало-
женных лесных культур (65 %) приходится на арендаторов лесных участков. Основным 
способом лесовосстановления на землях лесного фонда остается содействие естественному 
возобновлению (около 75 %). Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с 
улучшенными наследственными и заданными свойствами, составила 4,3 %. 

В 2015 году на арендованных лесных участках выполнен комплекс работ по уходу за 
лесом; охране, защите и воспроизводству лесов; семеноводству и выращиванию посадоч-
ного материала; лесоустройству; таксации и отводу лесосек. Общая сумма расходов на про-
ведение всех видов работ на арендованных лесных участках составила около 23,3 млрд. 
руб., что почти в 3 раза больше, чем в 2010 году.  

В 2010–2015 годах большую часть суммарного дохода (свыше 91 %) составляли пла-
тежи за использование лесов. В 2015 году платежи по договорам аренды лесного участка 
составили 90,6 % всех платежей за использование лесов и 85,0 % платежей за заготовку 
древесины. По договорам купли-продажи лесных насаждений поступило 5,1 % всех плате-
жей за использование лесов, в платежах за заготовку древесины они составили 8,1 %. 

Кроме платежей за заготовку древесины, значительными были платежи за следующие 
виды использования лесов, предусмотренные частью 1 статьи 25 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации: 

•выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений по-
лезных ископаемых – 4,99 млрд. руб. (20,6 % платежей за использование лесов, или 18,9 % 
суммарного дохода от использования лесов); 

•строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, трубопроводов и
других линейных объектов – 2,22 млрд. руб. (соответственно 9,2 % и 8,4 %); 

•осуществление рекреационной деятельности –1,66 млрд. руб. (соответственно 6,8 %
и 6,3 %). 

Платежи за другие виды использования лесов были незначительны и составили в 2015 
году 0,27 млрд. руб. (1,1 % платежей за использование лесов, или 1,0 % суммарного дохода 
от использования лесов). 

Общий объем финансирования, включая все источники финансирования, по сравне-
нию с 2014 годом снизился и составил 93,5 % показателя 2014 года.; субвенции из феде-
рального бюджета – 96,9 % показателя 2014 года; средства субъектов Российской Федера-
ции и прочих источников – соответственно 89,1 и 92,4 % финансирования 2014 года. Фак-
тические расходы на осуществление переданных полномочий в целом по Российской 
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Федерации после принятия Лесного кодекса превышают размер суммарного дохода от ис-
пользования лесов. 

Штатная численность государственных служащих и работников учреждений в обла-
сти лесного хозяйства в 2015 году составляла 92195 человек, при этом штатное расписание 
на конец 2015 года было заполнено на 83 %. Лесное хозяйство по-прежнему остается мало-
привлекательной сферой деятельности для квалифицированных кадров и молодых специа-
листов. 

 
Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличива-

ется антропогенная нагрузка на леса, в результате чего они утрачивают свою устойчивость, 
продуктивность и привлекательность. Лесной доход падает. Отрасль испытывает квалифи-
кационный голод. Результаты комплексных проектов направлены на предотвращение де-
градации лесов, путем разработки наукоемких методов и технологий для устранения эко-
логических и социально-экономических угроз, а также для увеличения инвестиционной 
привлекательности лесной отрасли в целом. 

Новизна полученных в рамках реализации КПНИ решений будет подтверждена по-
лучением патентов на изобретения и регистрацией новых программных продуктов. Но-
визна исследований и научно-технический уровень планируемых результатов не будет 
уступать мировым аналогам. 

 
Потенциальные потребители результатов научных проектов: 

1. Федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за контроль переданных пол-
номочий в области лесных отношений: 
- Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 
- Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации (Рослесхоз); 
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

2. Организации лесного бизнеса, в том числе арендаторы лесных участков:  
- лесозаготовительные предприятия;  
- целлюлозно-бумажные комбинаты; 
- предприятия лесной химической промышленности; 
- организации, использующие леса в рекреационных целях, в целях заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, создания лесных плантаций и их эксплуатация; 
- предприятия малого и среднего бизнеса, основной деятельностью которых является 
оценка и учет лесных ресурсов, в том числе лесоустройство.  

3. Министерство образования и науки Российской Федерации; 
4. Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
5. Научно-исследовательские организации. 
 

Для доведения результатов КПНИ до потребителей в отношении большинства резуль-
татов исследований необходимо: 

1) выполнить стадию ОКР;  
2) подготовить материалы о необходимых затратах на инфраструктуру научных иссле-

дований, способствующих решению проблем внедрения разрабатываемых методов техно-
логий, продуктов; 

3) представить типовые рекомендации о внедрении разрабатываемых методов техноло-
гий, продуктов с регламентирующей их применение документацией; 

4) в сотрудничестве с представителями законодательной власти подготовить научно-
обоснованные предложения по государственной политике и правовой базе в отношении 
разрабатываемых методов технологий, продуктов. 
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При реализации комплексных планов научных исследований предполагается регу-
лярно информировать потенциальных потребителей результатов о возможностях создавае-
мых инноваций и вариантах их использования. Для этого будут: 
• проводиться целевые рассылки всех выпускаемых в рамках проекта информационных 
материалов и вышедших статей; 
• проводиться специализированные семинары, посвященные представлению результатов 
проектов и возможностей их использования; 
• представляться доклады на различные конференции и семинары, проводимые потенци-
альными пользователями создаваемых методов, технологий, продуктов; 
• организовываться обучение специалистов потенциальных пользователей создаваемых 
методов, технологий, продуктов; 
• выпускаться и рассылаться технические информационные материалы, описывающие 
возможности и сферы использования создаваемых методов, технологий, продуктов. 

Внедрение инновационных методов позволит добиться значительных экономических 
эффектов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Экономические эффекты проекта 

№ п/п Результат проекта Экономические эффекты 

1 

Разработка методов и техно-
логий оценки ресурсного 

потенциала, биологического 
разнообразия и состояния 

почв лесов России 

Эффективность оценки будет выше на 30 % по 
сравнению с оценками, осуществляемыми в со-
ответствии с существующим Порядком и Мето-
дическими рекомендациями проведения госу-

дарственной инвентаризации лесов 

2 

Развитие дистанционных 
методов ежегодного карто-
графирования лесов России, 
ведение и ежегодное обнов-
ление геоинформационных 
баз данных о состоянии ле-

сов России 

Развитие методов позволит получать ежегодные 
оценки ресурсно-экологического потенциала 

лесов России и его динамики 

3 

Разработка информацион-
ных технологий для под-

держки принятия управлен-
ческих решений по профи-
лактике лесных пожаров и 

борьбе с ними 

Впервые разработанные методы картографиро-
вания пожарных режимов в лесах России, мо-
дель оперативной оценки вероятности возник-
новения лесных пожаров, оптимизированная к 

региональным пирологическим условиям и усо-
вершенствованный метод актуализации классов 
природной пожарной опасности с использова-
нием спутниковых тематических карт расти-

тельного покрова, многолетних данных о пожа-
рах и метеонаблюдений позволят значительно 

повысить эффективность профилактики лесных 
пожаров 

4 

Разработка региональных 
моделей оценки масштабов 
эмиссии углерода от лесных 

пожаров.  Прогнозы угле-
родного баланса лесов реги-
онов России по сценариям 

интенсификации лесного хо-
зяйства 

Модели оценки масштабов эмиссии углерода от 
лесных пожаров с использованием тематиче-
ских спутниковых продуктов и региональные 
прогнозы углеродного баланса лесов позволят 
значительно повысить точность оценки бюд-

жета углерода в лесах России 

5 Оценка и прогноз синер-
гизма и антагонизма между 

Впервые проведенные оценки и прогнозы си-
нергизма и антагонизма между экосистемными 
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№ п/п Результат проекта Экономические эффекты 
экосистемными функци-

ями/услугами старовозраст-
ных малонарушенных лесов 
и при разных сценариях ве-
дения лесного хозяйства с 

учетом изменений окружаю-
щей среды и климата 

функциями/услугами сформируют основу для 
создания новых рынков экосистемных функций 

и услуг лесов России 

6 
Разработка методов и подхо-
дов к оценке генетической 

гетерогенности лесов 

Разработанные методы позволят давать досто-
верные оценки генетического разнообразия ле-
сообразующих видов лесов России, необходи-

мые для эффективного лесовосстановления 
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4 ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПОЛНОГО 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Контрольные сроки и этапы реализации: Программа будет выполняться в 2 этапа. 
 
На первом этапе (2019–2023 гг.) будут разработаны: 

• методы и технологии мониторинга и оценки ресурсного потенциала, экологического 
состояния лесов, долгосрочного прогнозирования динамики лесов, их биоразнообразия и 
экосистемных функций и услуг, охраны, защиты и воспроизводства;  
• новый проект национальных критериев и индикаторов устойчивого управления ле-
сами с учетом оценки и анализа международных подходов. 

На втором этапе (2020–2022 гг.) будут проведены: 
• оценки ресурсного потенциала и экологического состояния лесов, их биоразнообра-
зия и экосистемных функций и услуг, прогнозные оценки динамики лесов, оценка управле-
ния лесами на основе предлагаемых в проекте национальных критериев и индикаторов, 
апробации разработанных методов и технологий охраны, защиты и воспроизводства лесов.  

 
На обоих этапах будут разрабатываться: 

• проекты новых нормативных правовых документов мониторинга и оценки ресурс-
ного потенциала и экологического состояния, биоразнообразия и экосистемных функ-
ций/услуг лесов, контроля эффективности лесохозяйственных мероприятий, ведения мно-
гоцелевого неистощительного лесопользования и эффективного воспроизводства лесов; 
• образовательные программы/курсы для повышения качества лесного образования, 
повышения квалификации специалистов и профориентации школьников. 

 
Подробный план-график представлен в таблице 4. 
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Таблица 4. Поэтапный план-график 

Проект Содержание работ 

Планируемый 
срок выполнения 

работ Ожидаемые результаты Исполнители 
тем КПНИ Потенциальные потребители 

Начало 
За-

верше-
ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного потенциала и экологического состояния лесов 

Проект 1.1 Развитие 
дистанционных мето-

дов пространствен-
ной оценки характе-
ристик лесов на ос-

нове комплексирова-
ния данных наземных 

и дистанционных 
наблюдений  

Мероприятие 1.1.1 Разра-
ботка методов комплексиро-
вания данных наземных и 
дистанционных измерений 
характеристик лесов для их 
картографирования на реги-
ональном уровне 

2019 2023 

Экспериментальный банк данных 
наземных и дистанционных наблю-
дений модельных лесных террито-
рий. Методы комплексного анализа 
данных наземных и дистанционных 
измерений характеристик лесов для 
их картографирования на региональ-
ном уровне. Статистические взаимо-
связи спектрально-отражательных и 
биометрических характеристик ле-
сов 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 1.1.2 Развитие 
методов картографирования 
и оценки характеристик ле-
сов по спутниковым данным 
различного пространствен-
ного разрешения 

2019 2023 

Методы картографирования и 
оценки характеристик лесов по ди-
станционным данным различного 
пространственного разрешения. Кар-
тографические продукты характери-
стик лесов модельных территорий. 
Результаты верификации картогра-
фических продуктов.  

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 1.1.3 Апроба-
ция методов картографиро-
вания и оценки характери-
стик лесов по спутниковым 
данным различного про-
странственного разрешения 
на модельных территориях  

2020 2023 

База геоданных характеристик лесов 
модельных территорий (респ. Каре-
лия, Брянская обл., Западный Кавказ 
и другие модельные регионы) 
Обобщенные информационные про-
дукты и аналитические обзоры для 
заинтересованных в них региональ-
ных и федеральных пользователей 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 1.2 Развитие 
информационных ре-
сурсов коллективного 

Мероприятие 1.2.1 Создание 
и поддержка на базе ЦКП 
"ИКИ-Мониторинг" 

2019 2023 
Система ведения архивов спутнико-
вых данных по всей территории Рос-
сии. Усовершенствованные 

ИКИ РАН  
Минприроды РФ, Рослесхоз, 

органы исполнительной власти 
субъектов РФ в области 
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пользования для ре-
шения задач исследо-
вания лесных ресур-

сов   

специализированного блока 
анализа данных для иссле-
дования лесных ресурсов 

инструменты распределенного ана-
лиза данных. Система распределен-
ной работы со сверхбольшими архи-
вами спутниковых данных и резуль-
татами их обработки 

лесного хозяйства, НИИ, Ми-
нобрнауки РФ, организации 

лесного бизнеса 

Мероприятие 1.2.2 Развитие 
дистанционных методов 
ежегодного картографирова-
ния лесов России, ведение и 
ежегодное обновление гео-
информационных баз дан-
ных о состоянии лесов Рос-
сии 

2019 2023 

Усовершенствованные методы обра-
ботки спутниковых данных, в том 
числе для обеспечения возможности 
работы с данными перспективных 
спутниковых систем. Результаты об-
работки спутниковых данных для 
ежегодного обновления информации 
о состоянии лесов России 

ИКИ РАН  

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, Минобр-
науки РФ, организации лесного 

бизнеса 

Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга и прогнозирования динамики биологического разнообразия и экосистемных функций и 
услуг лесов 

Проект 2.1. Биоразно-
образие лесного по-
крова европейской 

части России и Урала 
и определяющие его 

процессы  

Мероприятие 2.1.1 Сбор и 
обобщение литературных и 
фондовых материалов по 
синтаксономии лесной рас-
тительности разных бота-
нико-географических зон 
Европейской России и 
Урала 

2019 2023 

Региональные базы данных по био-
разнообразию лесной растительно-
сти, по видам флоры. Анализ и до-
полнение региональных баз данных 
по биоразнообразию лесной расти-
тельности. Интеграция региональ-
ных баз данных по видам флоры в 
единый чек-лист. Интеграция с меж-
дународными базами данных. 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.1.2 Сбор гео-
ботанических данных на 
ключевых и малоисследо-
ванных территориях разных 
ботанико-географических 
зон Европейской России и 
Урала 

2019 2023 

Пополнение региональных баз дан-
ных, развитие регулярной сети на 
ключевых территориях разных бота-
нико-географических зон Европей-
ской России и Урала. 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.1.3 Исследо-
вание влияния природных 
(литологическое строение, 
почвообразующие породы, 
рельеф, климат, гидрологи-
ческий режим, животные, 
микроорганизмы) и 

2019 2023 

Анализ связей почвенно-литологи-
ческих и гидрологических парамет-
ров с классификационными едини-
цами лесной растительности разных 
ботанико-географических зон Юж-
ного Урала. Разработка логических 
моделей спонтанной и 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 
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антропогенных (природо-
пользование) на популяци-
онную организацию и дина-
мику ключевых и подчинен-
ных видов в лесных сообще-
ствах европейской части 
России и Урала 

антропогенной динамики популяций 
ключевых и подчиненных видов лес-
ного покрова и результирующей из 
нее динамики лесных сообществ. 
Оценки влияния показателей ланд-
шафтной среды на биоразнообразие 
лесной растительности Европейской 
части России и Урала. 

Мероприятие 2.1.4 Совер-
шенствование методов клас-
сификации лесной расти-
тельности для мониторинга 
биологического разнообра-
зия и динамики лесного по-
крова 

2019 2023 

Предложения по синтаксономиче-
ским решениям, принимаемым в 
ходе исследований и мониторинга 
биологического разнообразия и ди-
намики лесного покрова. 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.1.5 Развитие 
информационной системы 
«Определитель типов леса», 
создание на основе баз гео-
ботанических описаний 
ГИС с применением WEB-
ориентированных информа-
ционных систем и построе-
ние ареалов фоновых ассо-
циаций разных ботанико-
географических зон Евро-
пейской России и Урала 

2019 2023 

Дополнение информационной си-
стемы «Определитель типов леса», 
ГИС с применением WEB-ориенти-
рованных информационных систем 
и ареалы фоновых ассоциаций раз-
ных ботанико-географических зон 
Европейской России и Урала. Актуа-
лизированные сводки и научно-по-
пулярные атласы по биоразнообра-
зию лесной растительности Евро-
пейской части России и Урала. 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.1.6. Иссле-
дование механизмов поддер-
жания биоразнообразия 
внутрилесных травяных со-
обществ Европейской Рос-
сии и Урала 

2019 2023 

Прогноз динамики внутрилесных 
травяных сообществ, популяций 
ключевых и подчиненных видов в 
их составе. Разработка расчетных 
моделей для реконструкций и про-
гнозов динамики лесных сообществ 
Южного Урала 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.1.7 Оценка 
современного состояния и 
динамики лесных сообществ 

2019 2023 

Актуализированные сводки по био-
разнообразию лесной растительно-
сти Европейской части России и 
Урала 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 
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на модельных полигонах Ев-
ропейской России и Урала 
Мероприятие 2.1.8 Обосно-
вание и разработка системы 
методов сохранения и вос-
становления биоразнообра-
зия лесного покрова Евро-
пейской России и Урала 

2023 2023 

Рекомендации по сохранению и вос-
становлению сообществ, популяций 
ключевых и подчиненных видов лес-
ного покрова Европейской России и 
Урала. 

ЦЭПЛ РАН,  
УИБ УФИЦ 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Проект 2.2 Оценка 
синергизма и антаго-
низма между экоси-
стемными функци-
ями/услугами лесов  

Мероприятие 2.2.1. Сравни-
тельная оценка экосистем-
ных регулирующих функ-
ций/услуг старовозрастных 
лесов в различных регионах 
России 

2019 2023 

Оценка экосистемных функций ле-
сов: продукционные, регулирующие. 
Сравнительная оценка регулирова-
ния лесами разных типов/стадий 
сукцессий, формирующимися в раз-
ных природно-климатических усло-
виях, уровня плодородия почв, 
включая органический углерод, эле-
менты питания, вторичные метабо-
литы, влажность, и температурного 
режима почв. Оценка функциональ-
ного разнообразия растительности и 
почвенной биоты лесов и связей 
между их функциональным разнооб-
разием и экосистемными регулиру-
ющими функциями/услугами лесов: 
регулирование плодородия и темпе-
ратурного режима почв. Выявление 
синергизма и антагонизма между 
экосистемными регулирующими 
функциями/ услугами лесов. Оценка 
и прогноз синергизма и антагонизма 
между экосистемными регулирую-
щими функциями при спонтанном 
развитии лесов с учетом изменений 
климатаВыявление синергизма и ан-
тагонизма между экосистемными ре-
гулирующими функциями/ услугами 
лесов. Оценка и прогноз синергизма 
и антагонизма между 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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экосистемными регулирующими 
функциями при спонтанном разви-
тии лесов с учетом изменений кли-
мата. 

Мероприятие 2.2.2.   Разра-
ботка сценариев ведения 
лесного хозяйства с учетом 
изменений окружающей 
среды и климата для имита-
ционного моделирования 
динамики функций/ услуг 
лесов 

2019 2021 

Результаты анализа современного 
состояния проблемы оценки синер-
гизма и антагонизма между экоси-
стемными функциями/услугами ле-
сов: обзор классификаций экоси-
стемных функций услуг, анализ ме-
тодов и подходов к оценке на раз-
ных пространственных уровнях. Ре-
зультаты анализа документов стра-
тегического планирования федераль-
ного и регионального уровней по во-
просам лесного хозяйства с оценкой 
механизмов и мероприятий по ин-
тенсификации лесного хозяйства и 
соответствия их целям устойчивого 
управления лесами, направленного 
на достижение баланса между разно-
образными экосистемными функци-
ями/услугами. Сценарии ведения 
лесного хозяйства, в том числе, сце-
нарии заповедования и интенсифи-
кации лесного хозяйства, с учетом 
изменений окружающей среды и 
климата. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 2.2.3 Дать 
оценку и прогноз антаго-
низма и синергии между 
экосистемными функци-
ями/услугами лесов в раз-
личных регионах России 

2021 2023 

Оценка и прогноз антагонизма и си-
нергии между экосистемными функ-
циями/услугами лесов при разных 
сценариях ведения лесного хозяй-
ства в условиях изменяющегося кли-
мата на локальном и ландшафтном 
уровнях с использованием методов 
имитационного математического мо-
делирования. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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Мероприятие 2.3.4. Разрабо-
тать рекомендации по ис-
пользованию результатов 
для принятия политических 
и управленческих решений. 

2022 2023 

Рекомендации по использованию ре-
зультатов для принятия политиче-
ских и управленческих решений. ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 2.3 Совершен-
ствование технологий 
оценки и прогнозиро-
вания экосистемной 
услуги по депониро-

ванию и хранению уг-
лерода на землях лес-

ного фонда 

Мероприятие 2.3.1 Ретро-
спективная оценка дина-
мики баланса углерода по 
субъектам Российской Фе-
дерации за 1988-2015 гг. на 
основе системы РОБУЛ 

2019 2019 

Характеристика изменчивости фак-
торов, определяющих теплообмен 
мерзлых пород в связи с наличием 
лесной растительности. Количе-
ственная характеристика роли эко-
систем в формировании температур-
ного поля мерзлых пород. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 2.3.2 Реализа-
ция прогностических подхо-
дов в системе РОБУЛ 

2020 2020 

Харатеристика изменений потоков 
энергии в многолетнемерзлых поро-
дах земель, используемых в различ-
ных видах антропогенной деятель-
ности (сельское хозяйство, транс-
порт, селитебные территории) 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 2.3.3 Прогноз 
углеродного баланса в лесах 
Российской Федерации на 
основе прогностической си-
стемы РОБУЛ с учетом тре-
бований международной 
климатической отчетности 
по формированию сцена-
риев 

2021 2021 

Карты вероятности деградации мно-
голетней мерзлоты в связи с измене-
ниями лесопользования, лесными 
пожарами изменениями климата. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 2.3.4 Осу-
ществление прогнозных рас-
четов по системе РОБУЛ на 
основе сценариев интенси-
фикации лесного хозяйства. 

2022 2023 

Аналитический отчет о мониторинге 
и верификации системы оценки эко-
системной функции по сохранению 
мерзлоты. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 2.4 Ланд-
шафтный подход к 
исследованию био-

разнообразия и дина-
мики производных 

Мероприятие 2.4.1 Исследо-
вание закономерностей 
структуры и динамики мас-
сивов производных лесов, 
сформировавшихся в усло-
виях различных типов 

2019 2023 

Комплексная характеристика «про-
изводного» биотического комплекса 
северо- и среднетаежных массивов 
ПЛ (древесная растительность, сосу-
дистые растения, лишайники, шля-
почные и дереворазрушающие 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 



82 
1 2 3 4 5 6 7 

лесов таежной зоны 
России 

географического ландшафта 
европейской части таежной 
зоны России 

грибы, животные, насекомые). База 
данных «Производные леса различ-
ных типов географического ланд-
шафта» 

Мероприятие 2.4.2 Исследо-
вание современного состоя-
ния популяций стенобионт-
ных видов и их устойчиво-
сти к антропогенным воз-
действиям: грибов, лишай-
ников, сосудистых растений, 
насекомых, млекопитаю-
щих, в т.ч. внесенных в 
Красные книги РФ, Респуб-
лики Карелия и соседних ре-
гионов 

2019 2023 

Базы данных по различным группам 
организмов, сообществам, объектам 
исследований.  Красная Книги Каре-
лии  

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Проект 2.5 Циклы 
биофильных макро- и 
микроэлементов в си-
стеме почва – расте-
ние в естественных и 
нарушенных лесных 

экосистемах Европей-
ской части таежной 

зоны 

Мероприятие 2.5.1 Выявле-
ние закономерностей транс-
формации органического ве-
щества почв в зависимости 
от особенностей фитоценоза 
в естественных и нарушен-
ных лесных экосистемах 

2019 2023 

Анализ взаимосвязи качественных и 
количественных показателей орга-
нического вещества почв с физико-
гидрологическими почвенными ха-
рактеристиками, анализ динамики 
содержания запасов азота в лесных 
почвах, находящихся в условиях ан-
тропогенной нагрузки  

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 2.5.2 Опреде-
ление особенностей функци-
ональной организации поч-
венной биоты естественных 
и антропогенно нарушенных 
экосистем 

2019 2023 

Оценка общих тенденций адаптации 
компонентов почвенной микро-
биоты к различным факторам среды, 
экофизиологического статуса мик-
робного сообщества и «качества» 
общего органического углерода 
почв. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов 

Проект 3.1 Развитие 
ГИС-технологий про-
гнозирования лесных 
пожаров и борьбы с 

ними 

Мероприятие 3.1.1 Развитие 
региональных методов 
оценки вероятности возник-
новения лесных пожаров 

2019 2022 

Результаты сравнения различных 
подходов к оценке вероятности воз-
никновения лесных пожаров на ре-
гиональном уровне. Модель опера-
тивной оценки вероятности возник-
новения лесных пожаров, 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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оптимизированная к региональным 
пирологическим условиям. 

Мероприятие 3.1.2 Развитие 
метода актуализации клас-
сов природной пожарной 
опасности с использованием 
спутниковых тематических 
карт растительного покрова, 
многолетних данных о по-
жарах и метеонаблюдений 

2020 2022 

Усовершенствованный метод актуа-
лизации классов природной пожар-
ной опасности с использованием 
спутниковых тематических карт рас-
тительного покрова, многолетних 
данных о пожарах и метеонаблюде-
ний. 

ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 3.1.3 Разра-
ботка геоинформационных 
технологий оптимизации 
применения сил и средств 
по тушению лесных пожа-
ров 

2022 2023 

Геоинформационные технологии оп-
тимизации применения сил и 
средств по тушению лесных пожа-
ров. ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 3.2 Разра-
ботка методов оценки 
последствий от лес-

ных пожаров 

Мероприятие 3.2.1 Разра-
ботка методов картографи-
рования пожарных режимов 
в лесах России 

2019 2023 

Методы картографирования пожар-
ных режимов в лесах России на раз-
ных пространственных уровнях. ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
Мероприятие 3.2.2 Разра-
ботка региональных мето-
дов оценки масштабов эмис-
сии углерода от лесных по-
жаров 

2021 2023 

Региональные модели оценки мас-
штабов эмиссии углерода от лесных 
пожаров. ЦЭПЛ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 3.3 Изучение 
структуры комплек-
сов насекомых-денд-
рофагов и дендропа-
тогенных организмов 
и оптимизация мето-
дов лесопатологиче-
ского мониторинга. 

Мероприятие 3.3.1 Исследо-
вание текущего состояния 
популяций аборигенных ви-
дов насекомых-дендрофагов 
и дендропатогенных грибов 
и формирования их ответ-
ных реакций на воздействие 
экологических факторов в 
современных условиях в ан-
тропогенных лесных экоси-
стемах европейской части 
России.  

2020 2023 

Формирование комплексной базы 
данных, включающей оценку воз-
действия доминирующих насекомых 
и патогенов на состояние древостоев 
и прогноз динамики распростране-
ния «организмов-вредителей» в ев-
ропейской части Российской Феде-
рации  

СПбГЛТУ 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 
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Мероприятие 3.3.2 Исследо-
вание динамики ареалов, 
плотности популяций и тро-
фических связей инвазион-
ных насекомых-дендро-
фагов и дендропатогенных 
грибов в современных усло-
виях в антропогенных лес-
ных экосистемах европей-
ской части России.  

2020 2023 

Комплексная оценка воздействие на 
состояние древостоев ключевых ви-
дов инвазионных вредителей и денд-
ропатогенных грибов и рекоменда-
ции для оптимизации системы лесо-
патологического мониторинга. Базы 
данных по инвазионным группам 
насекомых и дендропатогенных гри-
бов, включая видовой состав, дина-
мику ареалов и популяционные ха-
рактеристики.  

СПбГЛТУ 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов, а также физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов 
роста деревьев. 

Проект 4.1. Есте-
ственные процессы 

формирования высо-
копродуктивных дре-
востоев таежной зоны  

Мероприятие 4.1.1. Ценоти-
ческое и генетическое раз-
нообразие высокопродук-
тивных насаждений.  

2019 2023 

Особенности ценотической струк-
туры и уровень генетического разно-
образия плюсовых насаждений 
сосны и ели, их типологическое, 
экологическое и сукцессионное по-
ложение. Сеть постоянных опытных 
объектов. Анализ генетического раз-
нообразия высокопродуктивных 
насаждений. Экологические и цено-
тические закономерности формиро-
вания высокопродуктивных древо-
стоев. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 4.1.2. Ана-
томо-морфологические и 
физико-химические характе-
ристики древесины высоко-
продуктивных насаждений. 

2019 2023 

База данных плюсовых деревьев. 
Храктеристика физико-химических 
свойств древесины высокопродук-
тивных насаждений.  Анатомо-мор-
фологические закономерности фор-
мирования древесины в высокопро-
дуктивных насаждениях. Взаимо-
связи морфоструктуры и физико-хи-
мических свойств древесины у плю-
совых деревьев сосны и ели. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 4.1.3. Физио-
лого-биохимические и моле-
кулярно-генетические 

2019 2023 
Сравнительная характеристика мета-
болического статуса формирую-
щейся древесины у деревьев, 

ИЛ КарНЦ РАН 
Минприроды РФ, Рослесхоз, 

органы исполнительной власти 
субъектов РФ в области 
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механизмы ускоренного ро-
ста деревьев в естественных 
условиях. 

отличающихся скоростью роста. 
Обобщенные схемы, отражающие 
взаимосвязь между метаболиче-
скими, физиолого-биохимическими 
и структурными особенностями кси-
логенеза высокопродуктивных дере-
вьев. Физиолого-биохимические и 
молекулярно-генетические меха-
низмы, регулирующие развитие тка-
ней ствола древесных растений. 

лесного хозяйства, НИИ, орга-
низации лесного бизнеса 

Проект 4.2 Фунда-
ментальные основы 

ускоренного выращи-
вания хвойных древо-
стоев в условиях та-

ежной зоны 

Мероприятие 4.2.1. Ком-
плексная оценка влияния ле-
сохозяйственных мероприя-
тий на структуру древостоя, 
анатомо-морфологические и 
физико-химические характе-
ристики древесины. 

2019 2023 

Анализ ависимости показателей 
макроструктуры и плотности древе-
сины, анатомо-морфологических ха-
рактеристики от режима лесовыра-
щивания. Модели роста деревьев в 
зависимости от их ценотического 
статуса и лесоводственных меропри-
ятий. Рекомендации по ускоренному 
выращиванию древесины с задан-
ными свойствами. Закономерности 
формирования древесины хвойных 
пород при применении различных 
лесоводственных мероприятий. База 
данных по химическому составу 
древесины различного происхожде-
ния и режима роста. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 4.2.2. Ком-
плексная оценка роста и раз-
вития саженцев хвойных по-
род в зависимости от усло-
вий микроместообитания. 

2019 2023 

Комплексная оценка у саженцев ели 
показателей водного баланса (вод-
ный дефицит, водный потенциал, 
устьичная проводимость) и фотосин-
теза (содержание фотосинтетиче-
ских пигментов, измерение показа-
телей флуоресценции хлорофилла) в 
зависимости от условий микроме-
стообитания. Стратегии развития 
хвойных растений и механизмы, 
обеспечивающие повышение их 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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приживаемости и продуктивности, в 
разных микроместообитаниях. 

Мероприятие 4.2.3. Влияние 
лесоводственных мероприя-
тий на динамику и пластич-
ность эколого-физиологиче-
ских показателей древесных 
растений.  

2019 2023 

Зависимости эколого-физиологиче-
ских показателей древесных расте-
ний от гидрометеорологических пе-
ременных, условий произрастания. 
Оценка влияния лесохозяйственных 
мероприятий на взаимосвязи показа-
телей СО2/Н2О-обмена древесных 
растений, база данных этих показа-
телей. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 4.2.4. Селек-
ционно-генетическая оценка 
клонов плюсовых деревьев 
сосны на лесосеменных 
плантациях I порядка.  

2019 2023 

Особенности генетической струк-
туры и уровень генетического разно-
образия лесосеменных плантациях I 
и I.5 порядка.  

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 4.3 Разра-
ботка технологий 

воспроизводства и ис-
пользования древес-

ных растений   

Мероприятие 4.3.1. Разра-
ботка биотехнологических 
принципов и подходов со-
хранения и воспроизводства 
экономически ценных видов 
древесных растений in vitro 
и ex situ на основе изучения 
их селекционно-генетиче-
ских и физиолого-биохими-
ческих особенностей. 

2019 2023 

Научное обоснование использования 
селекционно-генетических, физио-
лого-биохимических и биотехноло-
гических принципов и подходов для 
сохранения и воспроизводства эко-
номически ценных видов древесных 
растений in vitro и ex situ. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 4.3.2. Научное 
обоснование и усовершен-
ствование биотехнологий 
многоцелевого освоения и 
использования лесной фито-
массы и альтернативных ис-
точников сырья. 

2019 2023 

Научное обоснование модификации 
биохимического состава древесной 
зелени для получения растительного 
сырья, обогащенного целевыми био-
логически активными веществами. 
Теоретическое обоснование исполь-
зования альтернативных источников 
сырья в лесных питомниках. 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 4.4. Законо-
мерности динамики 

северотаежных лесов 
в процессе 

Мероприятие 4.4.1. Изуче-
ние структурного разнооб-
разия средневозрастных 

2019 2023 

Пространственная неоднородность 
уровня содержания тяжелых метал-
лов в растениях, лишайниках и верх-
нем горизонте почв. Анализ 

БИН РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 
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долговременных (до 
500 лет) послепожар-
ных сукцессий и осо-
бенности структур-

ной организации лес-
ных сообществ в раз-
ных условиях место-

обитания 

сосновых лесов в разных 
условиях местообитания 

структурной организации средневоз-
растных северотаежных сосновых 
лесов, связи параметров разных ком-
понентов сообществ (древостоя, по-
лога подроста, напочвенного по-
крова), связи характеристик древес-
ного яруса с гранулометрическим 
составом почв 

Мероприятие 4.4.2 Исследо-
вание структуры сообществ 
еловых и елово-сосновых 
лесов на разных стадиях по-
слепожарной сукцессии 

2019 2023 

Анализ структурной организации и 
восстановительной динамики уни-
кального малоизученного типа поли-
доминантных северных сообществ – 
кустарничково-зеленомошных 
елово-сосновых лесов. 

БИН РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 4.4.3 Приме-
нение дендрохронологиче-
ских методов для рекон-
струкции лесных пожаров и 
исследования интенсивно-
сти аэротехногенного за-
грязнения 

2019 2023 

Сеть мониторинга северотаежных 
лесов на базе заповедника "Пасвик". 
Мастер-хронологии годичных колец 
северотаежных сосняков. Комплекс-
ная оценка влияния аэротехноген-
ного загрязнения на рост сосны по 
данным дендрохронологии и хими-
ческому анализу годичных колец.  

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетических ресурсов России 
Проект 5.1 Разра-

ботка национальной 
концепции сохране-

ния, использования и 
воспроизводства лес-
ных генетических ре-

сурсов 

Мероприятие 5.1.1 Разра-
ботка национальной концеп-
ции сохранения, использова-
ния и воспроизводства лес-
ных генетических ресурсов 

2019 2019 

Национальная концепция сохране-
ния, использования и воспроизвод-
ства лесных генетических ресурсов. 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН, ЗСО ИЛ 
СО РАН – фи-

лиал ФИЦ КНЦ 
СО РАН,  

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 5.2 Разра-
ботка методов моле-
кулярно-генетиче-

ского маркирования 
лесных ресурсов Рос-

сии 

Мероприятие 5.2.1 Молеку-
лярное маркирование цен-
ных генотипов древесных 
растений 

2019 2022 

Разработка методов молекулярного 
маркирования ценных генотипов 
древесных растений. Апробация ме-
тодов молекулярного маркирования 
ценных генотипов древесных расте-
ний на тестовых объектах. Разра-
ботка комплексных рекомендаций 
по применению методов 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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молекулярного маркирования цен-
ных генотипов древесных растений. 

Мероприятие 5.2.2 Молеку-
лярно-генетическая иденти-
фикация видов и межвидо-
вых гибридов древесных 
растений 

2019 2022 

Разработка и апробация методов мо-
лекулярно-генетической идентифи-
кации видов и гибридов хвойных де-
ревьев. Разработка и апробация ме-
тодов молекулярно-генетической 
идентификации видов и гибридов 
лиственных деревьев. 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН, ИЭРиЖ 
УрО РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.2.3 Молеку-
лярно-генетическая иденти-
фикация популяций и ана-
лиз внутривидовой генети-
ческой структуры древес-
ных растений 

2019 2023 

Разработка методов молекулярно-ге-
нетической идентификации популя-
ций лесных древесных растений. 
Апробация методов молекулярно-ге-
нетической идентификации популя-
ций лесных древесных растений. Со-
здание баз данных по молекулярно-
генетической изменчивости лесных 
древесных растений. 

ИОГен РАН, 
ИЭРиЖ УрО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.2.4 Разра-
ботка методов цифровой 
картографии для геногеогра-
фического анализа и визуа-
лизации внутривидовой ге-
нетической структуры 

2020 2023 

Разработка методов цифровой карто-
графии для геногеографического 
анализа лесных древесных растений. 
Визуализация внутривидовой гене-
тической структуры на основе мето-
дов цифровой картографии. Созда-
ние цифровых атласов молекулярно-
генетической изменчивости. 

ИОГен РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.2.5 Разра-
ботка методов молекулярно-
генетического контроля не-
законного обороты древе-
сины и других лесных про-
дуктов 

2019 2023 

Разработка методов молекулярно-ге-
нетической идентификации проис-
хождения древесины и другого рас-
тительного материала. Оценка эф-
фективности идентификации проис-
хождения древесины методами мо-
лекулярной генетики в сравнении с 
методами дендрохронологии и при 
комплексном использовании генети-
ческого и дендрохронологического 
подходов. Методические основы 
контроля незаконного обороты 

ИОГен РАН, 
ИЭРиЖ УрО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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древесины и других продуктов лес-
ного комплекса. Методические реко-
мендации по контролю незаконного 
обороты древесины и других про-
дуктов лесного комплекса. 

Проект 5.3 Генетиче-
ские подходы к со-
вершенствованию 
принципов лесосе-

менного районирова-
ния 

Мероприятие 5.3.1 Разра-
ботка генетических подхо-
дов для лесосеменного райо-
нирования 

2020 2023 

Оценка степени генетической диф-
ференциации между внутривидо-
выми популяциями, отнесёнными к 
различным лесосеменным районам. 
Совершенствование принципов ле-
сосеменного районирования в лес-
ном хозяйстве России на основе 
комплексного подхода с учётом мо-
лекулярно- генетических данных. 
Методические рекомендации по со-
вершенствованию лесосеменного 
районирования в лесном хозяйстве 
России. 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ,  органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 5.4 Генетиче-
ские основы лесо-

пользования (на при-
мере Pinus sylvestris 

L.) 

Мероприятие 5.4.1 Разра-
ботка генетических правил 
рубок 

2019 2023 

Оценка генетических последствий 
рубок ухода. Оценка генетических 
последствий рубок спелых и пере-
стойных лесных насаждений (узко-
лесосечных, широколесосечных, вы-
борочных и др.). Закладка пробной 
площади с подеревной таксацией, 
ДНК-генотипированием и деталь-
ным картированием размещения 
около 200 деревьев с целью экспери-
ментов по моделированию влияния 
различных видов рубок на генетиче-
скую структуру. Построение мате-
матических моделей для выявления 
факторов минимизации отрицатель-
ных генетических последствий ру-
бок.  Разработка генетических пра-
вил рубок главного и промежуточ-
ного пользования в лесах России. 

ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 
РАН, ИМКЭС 

СО РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ,  органи-

зации лесного бизнеса 



90 
1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 5.4.2 Разра-
ботка генетических правил 
лесовосстановления 

2019 2023 

 Сравненая оценка генетических 
особенностей исходного насаждения 
(контроль), предварительного и по-
следующего поколений. Анализ воз-
действия на генетическую структуру 
популяций методов, содействующих 
естественному возобновлению. 
Сравнительный анализ особенно-
стей генетической структуры «попу-
ляций» сеянцев в стандартных пи-
томниках, обычных лесных культур 
и естественных древостоев. Анализ 
воздействия на генетическую струк-
туру популяций методов селекции 
(сравнение лесосеменных планта-
ций, улучшенных культур и есте-
ственных насаждений). Разработка 
генетических правил лесовосстанов-
ления в лесах России. 

ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 
РАН, ИМКЭС 

СО РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 5.5 Сукцесси-
онная динамика и ра-
циональное использо-
вание лесных популя-
ционных генофондов 

Мероприятие 5.5.1 Разра-
ботка методов оценки транс-
формации популяционно-ге-
нетического и экосистем-
ного биоразнообразия при 
антропогенных и инвазион-
ных зоогенных сукцессиях 
темнохвойных лесов Запад-
ной Сибири 

2019 2023 

Разработка подходов к анализу сук-
цессий лесообразующей раститель-
ности как фактору пространственно-
временной структуры биологиче-
ского разнообразия. Анализ ценопо-
пуляционной, популяционно-генети-
ческой и селекционной структуры 
кедровых лесов на начальных ста-
диях антропогенной сукцессии. Раз-
работка методов оценки трансфор-
мации структуры и динамики цено-
популяций пихты сибирской в зоне 
инвазии уссурийского полиграфа. 
Разработка методических рекомен-
дации по оценке и рациональному 
использованию трансформаций био-
разнообразия при различных типах 
сукцессий в темнохвойных лесах За-
падной Сибири.  

ИМКЭС СО 
РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 



91 
1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 5.5.2 Продук-
тивность, биоразнообразие и 
генетический потенциал 
«техногенных» лесов Си-
бири 

2019 2023 

Эколого-лесоводственная характери-
стика лесов, возникших на техно-
генно трансформированных терри-
ториях в зоне нефтекомплекса За-
падной Сибири. Подбор опытных и 
контрольных насаждений для иссле-
дований. Оценка видового разнооб-
разия и генетико-селекционного по-
тенциала «техногенных» лесов. 
Оценка видового разнообразия и ге-
нетического потенциала «фоновых» 
естественных лесов. Прогноз разви-
тия и влияния на фоновые естествен-
ные экосистемы «техногенных» ле-
сов Сибири: лесоводственные, эко-
логические и генетические аспекты. 

ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.5.3 Разра-
ботка программы по уско-
ренному выведению сортов 
ценных пород лесных дре-
весных растений (на при-
мере генетико-селекцион-
ных объектов хвойных по-
род в Зап. Сибири) 

2019 2023 

Анализ изменчивости комплекса 
признаков у 70-100 клонов/ семей. 
Выявление лучших, средних и худ-
ших по росту и устойчивости вари-
антов. Генетические маркеры про-
дуктивности/устойчивости и ретро-
спективный анализ эффективности 
применения методов молекулярной 
генетики в селекции древесных рас-
тений. Анализ «фоновых признаков» 
и ретроспективный анализ эффек-
тивности применения методов иден-
тификации генотипов по фенотипам 
в лесной селекции. Анализ эффек-
тивности методов ранней диагно-
стики при отборе на различные це-
левые признаки. Аналитическая 
оценка эффективности «популяци-
онной селекции» на базе плюс-
насаждений. Программа по ускорен-
ному выведению сортов ценных по-
род лесных древесных растений. 

ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 
РАН, ИМКЭС 

СО РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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Проект 5.6 Эпигене-
тические основы 

адаптации и продук-
тивности лесных дре-

весных растений  

Мероприятие 5.6.1 Разра-
ботка эпигенетических мар-
кёров стрессоустойчивости 
к климатическим факторам 

2019 2023 

Обзор литературы по эпигенетиче-
ским основам стрессоустойчивости. 
Методы выявления и типирования 
эпигенетических маркеров стрессо-
устойчивости у лесных древесных 
растений. Оценка связи изменчиво-
сти эпигенетических маркеров с из-
менчивостью средовых факторов 
(температуры, влажности и т.д.). 
Моделирование эпигеномов, опти-
мальных для разных экозон с учётом 
изменения климата. Рекомендации 
по применению эпигенетических 
маркёров стрессоустойчивости в 
лесном хозяйстве с учётом климати-
ческих факторов.  

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.6.2 Поиск 
стабильных, наследуемых 
эпигенетических модифика-
ций, связанных с фенотипи-
ческой пластичностью и 
устойчивой адаптацией лес-
ных древесных растений 

2019 2023 

Обзор литературы по эпигенетиче-
ским основам фенотипической пла-
стичности. Разработка технологий 
выявления эпигенетических моди-
фикаций лесных древесных расте-
ний. Изучение динамики эпигенети-
ческих модификаций на индивиду-
альном и популяционном уровне для 
обнаружения стабильных, наследуе-
мых эпигенетических модификаций. 
Изучение механизмов эпигенетиче-
ской памяти. Изучение межпопуля-
ционных и межвидовых различий по 
эпигенетическим маркёрам.  

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 5.6.3 Изучение 
эпистатических взаимодей-
ствий и сопряженности эпи-
генетических и генетиче-
ских маркёров 

2019 2023 

Обзор литературы по эпигенетиче-
ским взаимодействиям и сопряжен-
ности эпигенетических и генетиче-
ских маркёров. Изучение связи эпи-
генетической изменчивости с гене-
тической.  Изучение неслучайных 
ассоциаций эпигенетических и гене-
тических маркёров в популяциях 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 

РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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лесных древесных растений. Изуче-
ние эволюционного значения эпиге-
нетических модификаций путём 
межвидовых полногеномных сравне-
ний лесных древесных растений. 
Изучение канализации эволюцион-
ного процесса в процессе генетиче-
ского замещения эпигенетических 
феноформ путём сравнения геномов 
близких видов лесных древесных 
растений. 

Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений.  

Проект 6.1 Молеку-
лярная селекция и 

биотехнология расте-
ний родов Populus и 

Betula.   

Мероприятие 6.1.1 Система-
тизация достижений отече-
ственного и мирового опыта 
в области лесной генетики, 
геномики, селекции и био-
технологии с целью модер-
низации и интеграции про-
грамм лесного сортового се-
меноводства и плантацион-
ного лесоводства 

2019 2019 

Аналитический обзор и рекоменда-
ции по модернизации и интеграции 
программ лесного сортового семено-
водства и плантационного лесовод-
ства ИБХ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 6.1.2 Создание 
ценных генотипов лесных 
древесных растений с задан-
ными характеристиками (по-
вышенная продуктивность, 
улучшенные характеристики 
древесины и др.) с использо-
ванием методов молекуляр-
ной селекции и биотехноло-
гии. 

2019 2023 

Научные подходы создания ценных 
генотипов лесных древесных расте-
ний методами молекулярной селек-
ции и биотехнологии. Методы моле-
кулярной селекции и биолехнологии 
для создания новых форм лесных 
древесных растений с заданными ха-
рактеристиками на примере родов 
Populus и Betula.  Результаты изуче-
ния фенотипического проявления 
хозяйственно-ценных признаков но-
вых генотипов в условиях защищен-
ного грунта. Коллекция ex situ гено-
типов-кандидатов. Паспорта ценных 
генотипов. 

ИБХ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 
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Мероприятие 6.1.3 Разра-
ботка методов культуры in 
vitro для сохранения ценных 
генотипов лесных древес-
ных растений 

2020 2023 

Перечень видов, генотипов перспек-
тивных для сохранения in vitro 
(включая описания харастеристик). 
Методы криоконсервации и депони-
рования in vitro ценных генотипов 
лесных древесных растений на при-
мере растений родов Populus и 
Betula. Каталог паспортов объектов 
хранения in vitro модельных транс-
генных генотипов растений родов 
Populus и Betula. Каталог паспортов 
объектов хранения in vitro гентипов-
кадидатов и селекционных форм 
растений родов Populus, Betula, 
Fraxinus, Salix. Криобанк и банк де-
понирования in vitro ценных геноти-
пов лесных древесных растений. 

ИБХ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 6.2. Создание 
и сопровождение дея-
тельности научно-ин-
формационного пор-
тала в области лесной 
биотехнологии и био-

экономики. 

Мероприятие 6.2.1 Создание 
и сопровождение деятельно-
сти научно-информацион-
ного портала в области лес-
ной биотехнологии и био-
экономики. 

2019 2022 

Научно-информационный портал в 
области лесной биотехнологии и 
биоэкономики. 

ИБХ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 6.3. Селекци-
онно-генетические и 
биотехнологические 

аспекты сохранения и 
воспроизводства 

представителей рода 
Betula L. в условиях 
изменения окружаю-

щей среды и куль-
туры тканей 

Мероприятие 6.3.1 Изучение 
морфофизиологических и 
биохимических особенно-
стей березы повислой, про-
израстающей в условиях, 
контрастных по климатиче-
ским параметрам 

2019 2023 

Оценка морфофизиологических и 
биохимических особенностей бе-
резы повислой, произрастающей в 
условиях, контрастных по климати-
ческим параметрам. Обобщение ре-
зультатов многолетних исследова-
ний адаптации березы к разным фак-
торам среды. Анализ жирнокислот-
ного состава почек березы.  

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Мероприятие 6.3.2 Выявле-
ние селекционно-генетиче-
ских особенностей разных 
видов сем. Betulaceae и раз-
работка принципов 

2019 2023 

База данных роста и развития расте-
ний карельской березы и других ред-
ких представителей сем. Betulaceae 
ex vitro. Коллекция клонов сем. 
Betulaceae ex vitro. Технология 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 
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сохранения их генетиче-
ского разнообразия. 

выращивания посадочного матери-
ала с закрытой корневой системойв 
зимне-весенний период 

Мероприятие 6.3.3 Совер-
шенствование технологий 
клонального микроразмно-
жения и получения расте-
ний-регенератов экономиче-
ски ценных видов листвен-
ных древесных пород 

2019 2023 

Технологии массового размножения 
древесных растений in vitro с ис-
пользованием биореакторов.  База 
данных коллекции in vitro клонов ка-
рельской березы и других редких 
представителей сем. Betulaceae 

ИЛ КарНЦ РАН 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ 

Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной 
переработки лесных ресурсов. 

Проект 7.1.  Разра-
ботка научных основ 
получения новых ви-
дов твердого биотоп-
лива на основе биоре-
файнинга древесных 
опилок, лесосечных 

отходов и отходов ис-
пользованной древе-

сины. 

 Мероприятие 7.1.1 Разра-
ботка научных основ полу-
чения новых видов твердого 
биотоплива на основе био-
рефайнинга древесных опи-
лок, лесосечных отходов и 
отходов использованной 
древесины. 

2019 2023 

Технологии получения новых видов 
твердого биотоплива на основе био-
рефайнинга древесных опилок, лесо-
сечных отходов и отходов использо-
ванной древесины. СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 7.2. Разра-
ботка научных основ 
получения новых ви-

дов целлюлозных 
композиционных ма-
териалов на основе 
биорефайнинга дре-

весины и другого рас-
тительного сырья. 

Мероприятие 7.2.1. Биораз-
лагаемая тара и упаковка на 
основе биорефайнинга дре-
весины и другого раститель-
ного сырья. Одноразовая би-
оразлагаемая посуда. 

2021 2023 

 Технология производства тары и 
упаковки из биоразлагаемого мате-
риала на основе биорефайнинга дре-
весины и недревесного сырья. Опыт-
ные и опытно-промышленные уста-
новки. 

СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 7.2.2. Разра-
ботка научных основ биоре-
файнинга недревесного рас-
тительного сырья. 

2020 2021 

Представление о микро-, субмикро- 
и нанокомпонентов недревесного 
растительного сырья.  Программы 
биорефайнинга перспективного рас-
тительного сырья на примере ненар-
косодержащей конопли. 

СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Мероприятие 7.2.3. Разра-
ботка научных основ полу-
чения нано-целлюлозы на 
основе биорефайнинга 

2019 2022 

Технологии получения нано- и мик-
рокристаллической целлюлозы из 
компонентов недревесного сырья. СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области 
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древесины и другого расти-
тельного сырья. 

Опытные и опытно-промышленные 
установоки. 

лесного хозяйства, НИИ, орга-
низации лесного бизнеса 

Мероприятие 7.2.4 Сор-
бенты и носители каталити-
ческих систем для демеркап-
танизации нефтепродуктов, 
сточных вод и газовых вы-
бросов на основе биорефай-
нинга 

2020 2022 

Методическая документация по со-
зданию из отходов лесного ком-
плекса сорбентов и носителей ката-
литических систем для демеркапта-
низации нефтепродуктов, сточных 
вод и газовых выбросов (инструкции 
по применению, методические реко-
мендации) 

СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 7.3. Разра-
ботка научных основ 
биорефайнинга дре-

весины, древесной зе-
лени и другого расти-
тельного сырья с по-
лучением биологиче-

ски активных ве-
ществ, кормовых и 
пищевых добавок. 

Мероприятие 7.3.1 Разра-
ботка научных основ биоре-
файнинга древесины, дре-
весной зелени и другого рас-
тительного сырья с получе-
нием биологически актив-
ных веществ, кормовых и 
пищевых добавок. 

2019 2023 

Линейки кормовых добавок (пребио-
тики, сорбенты, фитобиотики) для 
птиц, свиней, КРС с целью замены 
антибиотиков на основе продуктов 
переработки древесины и другого 
растительного сырья СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Проект 7.4. Разра-
ботка фундаменталь-
ных основ техноло-
гий безотходной пе-
реработки древесных 
строительных, быто-
вых, сельскохозяй-

ственных и промыш-
ленных отходов с це-
лью получения полез-
ных продуктов и ми-
нимизации размеров 
свалок и полигонов 

твердых бытовых от-
ходов. 

Мероприятие 7.4.1 Разра-
ботка фундаментальных ос-
нов технологий безотходной 
переработки древесных 
строительных, бытовых, 
сельскохозяйственных и 
промышленных отходов с 
целью получения полезных 
продуктов и минимизации 
размеров свалок и полиго-
нов твердых бытовых отхо-
дов. 

2020 2023 

Технологий извлечения арабинога-
лактана и других биологически ак-
тивных веществ из древесины лист-
венницы и хвойной лапки. Методы 
переработки экстракта, содержащего 
арабиногалактан, в комбикорма для 
сельскохозяйственных животных и 
птиц, и питательные среды для вы-
ращивания высших грибов.  Методы 
утилизации целлюлозосодержащих 
отходов после экстрагирования из 
них арабиногалактана. 

СПбГУПТД 

Минприроды РФ, Рослесхоз, 
органы исполнительной власти 

субъектов РФ в области лес-
ного хозяйства, НИИ, органи-

зации лесного бизнеса 

Подпрограмма 8. Лесное образование  
Проект 8.1 Разра-

ботка новых 
Мероприятие 8.1.1 Разра-
ботка учебно-методического 2021 2023 Учебное пособие по лесоведению 

для обучающихся по профилю ВятГУ Минобрнаки РФ 
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образовательных про-
грамм и курсов  

обеспечения для обучаю-
щихся по профилю Лесове-
дение направления подго-
товки Биология 06.03.01 

Лесоведение направления подго-
товки Биология 06.03.01 

Мероприятие 8.1.2 Разра-
ботка актуального ком-
плекса учебно-методиче-
ского обеспечения по лес-
ной энтомологии и защите 
леса для обучающихся лесо-
технических вузов по 
направлениям подготовки 
Лесное дело (уровни подго-
товки — бакалавриат и ма-
гистратура) и Лесное хозяй-
ство (уровень подготовки — 
аспирантура) 

2020 2023 

Учебник «Лесная энтомология и за-
щита леса». Комплекса учебно-мето-
дических пособий для проведения 
лабораторного практикума и поле-
вой практики по лесной энтомоло-
гии и защите леса 

СПбГЛТУ Минобрнаки РФ 

Мероприятие 8.1.3 Разра-
ботка аспирантской про-
граммы по направлению 
подготовки 35.06.02 — Лес-
ное хозяйство, профиль 
06.03.02 — Лесоведение, ле-
соводство, лесоустройство и 
лесная таксация 

2020 2023 

Модельный учебный план подго-
товки аспирантов, разработанный по 
модульному принципу и ориентиро-
ванный на подготовку в сфере лес-
ной биоэкономики. Рабочие про-
граммы дисциплин, практик, науч-
ных исследований, реализующие 
направленной подготовки в сфере 
лесной биоэкономики 

СПбГЛТУ Минобрнаки РФ 

Мероприятие 8.1.4 Разра-
ботка учебно-методического 
обеспечения для обучаю-
щихся по профилю направ-
ления подготовки биорефай-
нинг древесины и другого 
растительного сырья  

2019 2023 

Учебные пособия «Биоразлагаемая 
тара и упаковка на основе биорефай-
нинга древесины и другого расти-
тельного сырья», «Наилучшие до-
ступные технологии при биорефай-
нинге древесины и другого расти-
тельного сырья», «Практические ра-
боты по биорефайнингу древесины и 
другого растительного сырья», 
«Твердое биотопливо». 

СПб ГУПТД Минобрнаки РФ 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И НЕОБХОДИМЫХ ОБЪ-

ЕМОВ ПОДДЕРЖКИ 
 

Объемы финансирования по темам и организациям представлены в таблице 5. Объемы финансирования рассчитаны на основании совре-
менного фонда финансирования. 

 
Таблица 5. Объем финансирования программы по темам и организациям 

Название темы/ Исполнители темы (организации) 
Количе-

ство чело-
век 

Финансирование, тыс. руб. 

2019 г 2020 г. 2021 г 2022 г. 2023 г. 

Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий 
оценки и мониторинга ресурсного потенциала и эко-
логического состояния лесов 

  18 383,1   18 461,6   18 436,2   18 519,5   18 602,8   

Проект 1.1 Развитие дистанционных методов простран-
ственной оценки характеристик лесов на основе комплек-
сирования данных наземных и дистанционных наблюде-
ний  

8 3 383,1   3 461,6   3 436,2   3 519,5   3 602,8   

ЦЭПЛ РАН 8 3 383,1   3 461,6   3 436,2   3 519,5   3 602,8   
Проект 1.3 Развитие информационных ресурсов коллек-
тивного пользования для решения задач исследования 
лесных ресурсов   

46 15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   

ИКИ РАН 46 15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   
Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий 
оценки и мониторинга биологического разнообразия 
и экосистемных функций и услуг лесов 

  56 808,2   59 856,9   75 838,2   77 848,0   79 100,6   

Проект 2.1 Классификация лесной растительности для 
оценки экосистемного разнообразия 17 16 229,7   17 881,2   18 171,1   18 800,9   19 453,5   

ЦЭПЛ РАН 8 10 149,3   10 384,9   10 308,5   10 558,5   10 808,5   
УИБ РАН 9 6 080,4   7 496,3   7 862,6   8 242,4   8 645,0   
Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между эко-
системными функциями/услугами лесов  8 10 149,3   10 384,9   10 308,5   10 558,5   10 808,5   

ЦЭПЛ РАН 8 10 149,3   10 384,9   10 308,5   10 558,5   10 808,5   
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Проект 2.3 Совершенствование технологий оценки и про-
гнозирования экосистемной услуги по депонированию и 
хранению углерода на землях лесного фонда 

8 10 149,3 10 384,9 10 308,5 10 558,5 10 808,5 

ЦЭПЛ РАН 8 10 149,3 10 384,9 10 308,5 10 558,5 10 808,5 
Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследованию био-
разнообразия и динамики производных лесов таежной 
зоны России 16 10 260,0 10 840,0 19 450,0 19 900,0 19 950,0 
ИЛ КарНЦ РАН 16 10 260,0 10 840,0 19 450,0 19 900,0 19 950,0 
Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и микроэлементов 
в системе почва – растение в естественных и нарушен-
ных лесных экосистемах Европейской части таежной 
зоны 18 10 020,0 10 366,0 17 600,0 18 030,0 18 080,0 
ИЛ КарНЦ РАН 18 10 020,0 10 366,0 17 600,0 18 030,0 18 080,0 
Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий 
охраны и защиты лесов 6 766,2 18 249,2 18 198,3 18 365,0 15 600,3 

Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогнозирования 
лесных пожаров и борьбы с ними 4 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 

ЦЭПЛ РАН 4 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 
Проект 3.2 Разработка методов оценки последствий от 
лесных пожаров 4 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 

ЦЭПЛ РАН 4 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 
Проект 3.3 Изучение структуры комплексов насекомых-
дендрофагов и дендропатогенных организмов и оптими-
зация методов лесопатологического мониторинга. 

10 11 326,0 11 326,0 11 326,0 8 394,6 

СПБГЛТУ 10 11 326,0 11 326,0 11 326,0 8 394,6 
Подпрограмма 4. Комплексное исследование факто-
ров продуктивности таежных лесов, а также физио-
лого-биохимических и молекулярно-генетических ме-
ханизмов роста деревьев. 39 096,8 41 252,0 70 487,1 71 755,0 71 950,0 
Проект 4.1. Естественные процессы формирования высо-
копродуктивных древостоев таежной зоны 24 11 669,2 12 541,0 21 423,8 21 917,7 21 993,7 
ИЛ КарНЦ РАН 24 11 669,2 12 541,0 21 423,8 21 917,7 21 993,7 
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Проект 4.2 Фундаментальные основы ускоренного выра-
щивания хвойных древостоев в условиях таежной зоны 21 13 715,5 14 590,7 21 508,8 22 004,6 22 080,8 
ИЛ КарНЦ РАН 21 13 715,5 14 590,7 21 508,8 22 004,6 22 080,8 
Проект 4.3 Разработка технологий использования и вос-
производства древесных растений 10 5 581,1 5 998,1 10 246,6 10 482,8 10 519,1 
ИЛ КарНЦ РАН 10 5 581,1 5 998,1 10 246,6 10 482,8 10 519,1 
Проект 4.4. Закономерности динамики северотаежных 
лесов в процессе долговременных (до 500 лет) послепо-
жарных сукцессий и особенности структурной организа-
ции лесных сообществ в разных условиях местообитания 14 8 131,0   8 122,2   17 307,9   17 349,9   17 356,4   
ИЛ КарНЦ РАН 4 1 494,0 1 068,2 1 824,9 1 866,9 1 873,4 
БИН РАН 10 6 637,0 7 054,0 15 483,0 15 483,0 15 483,0 
Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональ-
ное использование лесных генетических ресурсов Рос-
сии 

  7 097,5   7 812,5   9 250,0   9 250,0   9 250,0   

Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохране-
ния, использования и воспроизводства лесных генетиче-
ских ресурсов 

3 222,5           

ИМКЭС СО РАН 1 112,5           
ИОГен РАН 1 55,0           
ЗСО ИЛ СО РАН - филиал КНЦ СО РАН 1 55,0           
Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетиче-
ского маркирования лесных ресурсов России 6 3 025,0   3 437,5   4 070,0   4 070,0   4 070,0   

ИОГен 3 1 650,0   1 875,0   2 220,0   2 220,0   2 220,0   
ИЭРиЖ УрО РАН 2 1 100,0   1 250,0   1 480,0   1 480,0   1 480,0   
ИМКЭС СО РАН 1 275,0   312,5   370,0   370,0   370,0   
Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию 
принципов лесосеменного районирования 2 825,0   937,5   1 110,0   1 110,0   1 110,0   

ИМКЭС СО РАН 1 275,0   312,5   370,0   370,0   370,0   
ИОГен 1 550,0   625,0   740,0   740,0   740,0   
Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на 
примере Pinus sylvestris L.) 3 1 375,0   1 562,5   1 850,0   1 850,0   1 850,0   
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ИМКЭС СО РАН 1 275,0   312,5   370,0   370,0   370,0   
ЗСО ИЛ СО РАН - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН 2 1 100,0   1 250,0   1 480,0   1 480,0   1 480,0   
Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное ис-
пользование лесных популяционных генофондов 2 825,0   937,5   1 110,0   1 110,0   1 110,0   

ИМКЭС СО РАН 1 275,0   312,5   370,0   370,0   370,0   
ЗСО ИЛ СО РАН - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН 1 550,0   625,0   740,0   740,0   740,0   
Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продук-
тивности лесных древесных растений  2 825,0   937,5   1 110,0   1 110,0   1 110,0   

ИМКЭС СО РАН 1 275,0   312,5   370,0   370,0   370,0   
ИОГен 1 550,0   625,0   740,0   740,0   740,0   
Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной 
селекции и биотехнологии лесных древесных расте-
ний  

  15 559,3   18 559,3   21 559,3   24 559,3   27 559,3   

Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотехнология рас-
тений рода Populus и Betula.   12 6 541,9   7 541,9   8 541,9   9 541,9   10 541,9   
ИБХ РАН 12 6 541,9   7 541,9   8 541,9   9 541,9   10 541,9   
Проект 6.2. Создание и сопровождение деятельности 
научно-информационного портала в области лесной био-
технологии и биоэкономики. 12 6 541,9   7 541,9   8 541,9   9 541,9   10 541,9   
ИБХ РАН 12 6 541,9   7 541,9   8 541,9   9 541,9   10 541,9   
Проект 6.3. Селекционно-генетические и биотехнологи-
ческие аспекты сохранения и воспроизводства предста-
вителей рода Betula L. в условиях изменения окружаю-
щей среды и культуры тканей 5 2 475,4  3 475,4   4 475,4   5 475,4   6 475,4   
ИЛ КарНЦ РАН 5 2 475,4 3 475,4   4 475,4   5 475,4   6 475,4   
Подпрограмма 7. Разработка научных основ биоре-
файнинга древесины и другого растительного сырья 
как базы создания инновационных технологий ком-
плексной переработки лесных ресурсов 

  17 488,6   25 318,1   27 318,1   29 318,1   31 318,1   

Проект 7.1. Разработка научных основ получения новых 
видов твердого биотоплива на основе биорефайнинга 6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   
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древесных опилок, лесосечных отходов и отходов ис-
пользованной древесины 
СПбГУПТД 6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   
Проект 7.2. Разработка научных основ получения новых 
видов целлюлозных композиционных материалов на ос-
нове биорефайнинга древесины и другого растительного 
сырья 

6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   

СПб ГУПТД 6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   
Проект 7.3. Разработка научных основ биорефайнинга 
древесины, древесной зелени и другого растительного 
сырья с получением биологически активных веществ, 
кормовых и пищевых добавок 

6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   

СПб ГУПТД 6 5 829,5   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   
Проект 7.4. Разработка фундаментальных основ техноло-
гий безотходной переработки древесных строительных, 
бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отхо-
дов с целью получения полезных продуктов и минимиза-
ции размеров свалок и полигонов твердых бытовых отхо-
дов 

6 0,0   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   

СПб ГУПТД 6   6 329,5   6 829,5   7 329,5   7 829,5   
Подпрограмма 8. Лесное образование    2 798,2   10 093,8   13 661,8   14 661,8   12 264,0   
Проект 8.1 Разработка образовательных программ и кур-
сов  10 2 798,2   10 093,8   13 661,8   14 661,8   12 264,0   

СПбГЛТУ 6 0,0   6 795,6   6 795,6   6 795,6   3 397,8   
ВятГУ 4 0,0   0,0   3 068,0   3 568,0   4 068,0   
СПб ГУПТД 3 2 798,2   3 298,2   3 798,2   4 298,2   4 798,2   

ИТОГО 163 997,8   199 603,4   254 748,9   264 276,6   265 645,0   
ВСЕГО 1 148 271,7 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТАМ ПОЛНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ЦИКЛА 

 
6.1 Участники реализации КПНИ 

В реализации программы предполагается участие государственных корпораций, ак-
ционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных органи-
заций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы. Со-
став указанных участников будет определяться ответственным исполнителем Программы 
по результатам конкурсов на выполнение работ (услуг) по отдельным мероприятиям, объ-
являемым в соответствии с законодательством. 

Участники реализации научных проектов, подведомственных Минобрнауки России 
представлены в таблице 6.  

 
Таблица 6. Участники Программы, подведомственные Минобрнауки России 

№ п/п Кратное наименова-
ние организации ФИО Представителя Должность 

представителя Телефон, эл. почта 
 

1 2 3 4 5 

1 ЦЭПЛ РАН  Лукина Наталья Ва-
сильевна  директор +7 (499) 473-00-18 

lukina@cepl.rssi.ru 

2 ИКИ РАН Лупян Евгений Ар-
кадьевич зам. директора  +7(495) 333-53-13 

evgeny@d902.iki.rssi.ru 

3 ИЛ КарНЦ РАН  Крышень Александр 
Михайлович директор  +7 (8142) 76-81-60 

kryshen@krc.karelia.ru 

4 УИБ РАН Мартыненко Васи-
лий Борисович врио директора +7(347)2356247, 

vasmar@anrb.ru 

5 БИН РАН  Кораблёв Антон 
Павлович н.с. 

 +7 950 013-98-23,  
+7 910 834-53-39 

akorablev@binran.ru 

6 ИЭРиЖ УрО РАН Семериков Влади-
мир Леонидович зав. лаб. semerikov@ipae.uran.ru 

7 
ЗСО ИЛ СО РАН - 
филиал ФИЦ КНЦ 

СО РАН 

Тараканов Вячеслав 
Вениаминович директор  +7 (383) 227-3330, 

tarh012@mail.ru 

8 ИОГен РАН Политов Дмитрий 
Владиславович зав. лаб. 

 +7 (499) 135-5067;  
+7 916 5745580; 

dmitri_p@inbox.ru 

9 ИМКЭС СО РАН Горошкевич Сергей 
Николаевич зав. лаб.  +7 (3822) 491-907, 

pearldiver@yandex.ru 

10 ИБХ РАН Иванов Вадим Тихо-
нович директор +7 (495) 625-23-42, 

fibkh@bibch.ru 

11 СПб ГУПТД Аким Эдуард  
Львович 

Зав. кафедрой 
ТЦКМ 

+7 (921) 9057189 
akim-ed@mail.ru 

12 ВятГУ Савиных Наталья 
Павловна 

руководитель 
центра компе-

тенций 

+7 (8332) 742-433  
savva_09@mail.ru 

13 СПбГЛТУ 
Добровольский  

Александр 
Александрович 

преподаватель +7 (812) 670-93-03 
alexander-83@ya.ru 

 
6.2 Распределение тем проекта между участниками КПНИ 

 
Координатор проекта – ЦЭПЛ РАН. 
Программа комплексных исследований состоит из восьми подпрограмм, у которых 

определены координаторы: 
1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного потенциала и 

экологического состояния лесов 
Координатор - ИКИ РАН; 
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2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического разнооб-
разия и экосистемных функций и услуг лесов 

Координатор - ЦЭПЛ РАН; 
3. Развитие информационных технологий для поддержки принятия управленческих 

решений по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними  
Координатор - ЦЭПЛ РАН; 
4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов, а также фи-

зиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста деревьев 
Координатор – ИЛ КарНЦ РАН; 
5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетических ресур-

сов России 
Координатор – ИОГен РАН; 
6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных 

растений 
Координатор – ИБХ РАН; 
7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сы-

рья как базы создания инновационных технологий комплексной переработки лесных ресур-
сов 

Координатор – СПбГУПТД; 
8. Лесное образование 
Координатор – СПбГЛТУ. 
 
В обязанности координатора тем входит контроль за целевым использованием выде-

ленных денежных средств, составление отчетности по фактам выполненной работы и ре-
зультатам деятельности координируемого направления. 

Распределение тем, выполняемых участниками проекта, представлено в таблице 7.  
 

Таблица 7. Распределение тем, выполняемых участниками проекта 
№ пп Организация / тема 

 

1 2 
1 ЦЭПЛ РАН 

1.1 Проект 1.1 Развитие дистанционных методов пространственной оценки характеристик лесов на 
основе комплексирования данных наземных и дистанционных наблюдений  

1.2 Проект 2.1 Классификация лесной растительности для оценки экосистемного разнообразия 
1.3 Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между экосистемными функциями/услугами лесов  

1.4 Проект 2.3 Совершенствование технологий оценки и прогнозирования экосистемной услуги по 
депонированию и хранению углерода на землях лесного фонда 

1.5 Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогнозирования и борьбы с лесными пожарами 
1.6 Проект 3.2 Разработка методов оценки последствий от лесных пожаров 
2 ИКИ РАН 

2.1 Проект 1.3 Развитие информационных ресурсов коллективного пользования для решения задач 
исследования лесных ресурсов   

3 ИЛ КарНЦ РАН 

3.1 Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследованию биоразнообразия и динамики производных 
лесов таежной зоны России 

3.2 Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и микроэлементов в системе почва – растение в есте-
ственных и нарушенных лесных экосистемах Европейской части таежной зоны 

3.3 Проект 4.1. Естественные процессы формирования высокопродуктивных древостоев таежной 
зоны 

3.4 Проект 4.2 Фундаментальные основы ускоренного выращивания хвойных древостоев в условиях 
таежной зоны 
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1 2 

3.4 Проект 4.3 Разработка технологий воспроизводства и использования древесных растений 

3.5 
Проект 4.4 Закономерности динамики северотаежных лесов в процессе долговременных (до 500 
лет) послепожарных сукцессий и особенности структурной организации лесных сообществ в 
разных условиях местообитания 

3.6 
Проект 6.3. Селекционно-генетические и биотехнологические аспекты сохранения и воспроиз-
водства представителей рода Betula L. в условиях изменения окружающей среды и культуры 
тканей 

4 БИН РАН 

4.1 
Проект 4.4 Закономерности динамики северотаежных лесов в процессе долговременных (до 500 
лет) послепожарных сукцессий и особенности структурной организации лесных сообществ в раз-
ных условиях местообитания 

5 УИБ РАН 
5.1 Проект 2.1 Классификация лесной растительности для оценки экосистемного разнообразия 
6 ИМКЭС СО РАН 

6.1 Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства 
лесных генетических ресурсов 

6.2 Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов Рос-
сии 

6.3 Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию принципов лесосеменного районирова-
ния 

6.4 Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на примере Pinus sylvestris L.) 

6.5 Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное использование лесных популяционных ге-
нофондов 

6.6 Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продуктивности лесных древесных растений  
7 ИОГен РАН 

7.1 Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства 
лесных генетических ресурсов 

7.2 Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов Рос-
сии 

7.3 Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию принципов лесосеменного районирова-
ния 

7.4 Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продуктивности лесных древесных растений  
8 ЗСО ИЛ СО РАН - филиал ФИЦ КНЦ СО РАН 

8.1 Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохранения, использования и воспроизводства 
лесных генетических ресурсов 

8.2 Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на примере Pinus sylvestris L.) 

8.3 Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное использование лесных популяционных ге-
нофондов 

9 ИЭРиЖ УрО РАН 

9.1 Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетического маркирования лесных ресурсов Рос-
сии 

10 ИБХ РАН 

10.1 Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотехнология растений рода Populus и Betula.   

10.2 Проект 6.2. Создание и сопровождение деятельности научно-информационного портала в области 
лесной биотехнологии и биоэкономики. 

11 СПбГУПТД 

11.1 Проект 7.1 Разработка научных основ получения новых видов твердого биотоплива на основе 
биорефайнинга древесных опилок, лесосечных отходов и отходов использованной древесины. 

11.2 Проект 7.2 Разработка научных основ получения новых видов целлюлозных композиционных 
материалов на основе биорефайнинга древесины и другого растительного сырья. 

11.3 
Проект 7.3 Разработка научных основ биорефайнинга древесины, древесной зелени и другого 
растительного сырья с получением биологически активных веществ, кормовых и пищевых доба-
вок. 
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11.4 
Проект 7.4 Разработка фундаментальных основ технологий безотходной переработки древесных 
строительных, бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов с целью получения 
полезных продуктов и минимизации размеров свалок и полигонов твердых бытовых отходов. 

11.5 Проект 8.1 Разработка образовательных программ и курсов 
12 СПбГЛТУ 

12.1 Проект 3.3 Изучение структуры комплексов насекомых-дендрофагов и дендропатогенных орга-
низмов и оптимизация методов лесопатологического мониторинга. 

12.2 Проект 8.1 Разработка образовательных программ и курсов 
13 ВятГУ 

13.1 Проект 8.1 Разработка образовательных программ и курсов 
 
Предполагается привлечение партнеров на основе межведомственных согласований 

(таблица 8) 
Таблица 8. Распределение тем, выполняемых партнерами проекта 

№ 
пп Организация / тема 

1 МФТИ им. Н.Э. Баумана 
1.1 Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между экосистемными функциями/услугами лесов 
2 Заповедник «Печоро-Илычский» 

2.1 Проект 2.1 Классификация лесной растительности для оценки экосистемного разнообразия 
3 Заповедник «Брянский лес» 

3.1 Проект 2.1 Классификация лесной растительности для оценки экосистемного разнообразия 
4 Заповедник «Приволжская лесостепь» 

4.1 Проект 2.1 Классификация лесной растительности для оценки экосистемного разнообразия 
5 МГУ 

5.1 Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между экосистемными функциями/услугами лесов 
 

6.3 Предполагаемая схема кооперации 
 

1. Межведомственный совет КПНИ (МВС) обеспечивает управление проектом и 
включает представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, Российской академии наук, институтов 
развития, фондов и иных организаций, заинтересованных в результатах КПНИ. В состав 
МВС по должности входит Координатор КПНИ и Куратор КПНИ. 

Председателем МВС является научный руководитель организации–Координатора 
Проекта.  

Компетенции и процедура принятия решений МВС определяются Положением о 
МВС. Основополагающим принципом принятия решений МВС является принцип консен-
суса. Председатель МВС назначает Секретаря Межведомственного совета, задачей кото-
рого является ведение протоколов заседания и подготовка решений МВС. Решения МВС 
утверждаются Председателем Межведомственного совета и являются обязательными для 
исполнения всеми Участниками Проекта.  

МВС:  
- координирует взаимодействие между заказчиками, участниками и партнерами 

КПНИ;  
- обеспечивает формирование, мониторинг, корректировку и оценку выполнения 

КПНИ;  
- принимает решения об утверждении, отмене, корректировке или завершении 

КПНИ;  
- координирует механизмы поддержки реализации проектов, необходимых для ком-

мерциализации разработок и технологий, созданных в рамках КПНИ. 
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2.Научно-технический комитет КПНИ (НТК) создается для координации действий 
участвующих в КПНИ научных организаций при формировании, планировании и реализа-
ции КПНИ. 

В состав НТК входят Координатор КПНИ–Председатель НТК и члены НТК – пред-
ставители организаций–участников КПНИ Положение и состав НТК, а также Координатор 
КПНИ–председатель НТК утверждается МВС. 

НТК: 
− осуществляет планирование деятельности и общей координации работ организа-

ций – участников КПНИ; 
− одобряет проекта КПНИ, отчетов и докладов о ходе его реализации; 
− обеспечивает кооперации и совместное использование кадровых, финансовых, 

имущественных ресурсов организаций – участников и партнеров КПНИ; 
− определяет порядок, правила и положения, регулирующие деятельность органи-

заций – участников КПНИ, направленных на выполнение КПНИ; 
− формирует меморандумы, концепции и соглашения о совместной деятельности 

организаций – участников КПНИ; 
− предоставляет результаты КПНИ на заседаниях МВС, формирует промежуточные 

и итоговые отчеты и доклады о ходе реализации КПНИ; 
− осуществляет выбор из состава представителей организаций – участников КПНИ 

кандидата в Координаторы КПНИ и рекомендует к утверждению предложенной кандида-
туры на заседании МВС; 

− исполняет решения МВС. 
3.Координатор КПНИ – должностное лицо, выбранное из состава участников КПНИ, 

назначаемое и освобождаемое решением Минобрнауки России по представлению МВС: 
−обеспечивает оперативное управление КПНИ; 
−определяет по согласованию с НТК формы планов и отчетов по выполнению 

КПНИ; 
−согласовывает в части реализации КПНИ планы научно-исследовательских работ, 

отчеты по их выполнению; 
−несет ответственность за достижение целей, задач и результатов КПНИ. 
Координатор обеспечивает отдельный учет результатов интеллектуальной деятель-

ности, в том числе научных публикаций Участников, ежеквартально готовит сводный отчет 
для представления в НТК. 

4.Куратор КПНИ – должностное лицо, являющееся представителем ФАНО России, 
назначаемое и освобождаемое решением ФАНО России: 

−обеспечивает взаимодействие Минобрнауки России, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Рос-
сийской академии наук, фондов, институтов развития и иных заинтересованных организа-
ций с участниками и партнерами КПНИ; 

−обеспечивает оперативный контроль и мониторинг хода реализации КПНИ; 
−осуществляет методическую, консультационную и организационно-техническую 

поддержку Координатору и участникам КПНИ. 
5.Реализацию КПНИ осуществляют Координатор и Участники, являющиеся науч-

ными организациями, подведомственными Минобрнауки России.  
 
Регулирующие документы: 

1. Соглашение о взаимодействии участников проекта по реализации КПНИ.  
2.Положение о МВС при Минобрнауке России по вопросам, связанным с формиро-

ванием и реализацией КПНИ. 
3. Положение о НТК. 
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6.4 Распределение прав на интеллектуальную собственность между участниками КПНИ 
 

Под правами на результаты интеллектуальной (научно-технической деятельности) по-
нимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных 
машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау). 

Права на созданные в рамках выполнения работ по настоящему КПНИ результаты 
принадлежат организации–участнику КПНИ, сотрудники которой, непосредственно испол-
няли работы, в результате которой был получен результат. 

В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных 
к выполнению проекта, он может быть включен в состав правообладателей наряду с орга-
низацией–участником КПНИ. 

Организация–участник КПНИ обладает исключительными правами на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интеграль-
ной микросхемы, секрета производства (ноу-хау), право на подачу заявки и получение па-
тента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Организация–участник КПНИ обязан совершать юридически значимые действия по 
обеспечению правовой охраны результатов, признанных им патентоспособными, в соответ-
ствии с нормами части IV Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются за счет 
средств организации–участника КПНИ. 

Организация–участник КПНИ обязана по требованию НТК и Координатора проекта 
предоставить в сроки, не превышающие продолжительность необходимых для этого дей-
ствий, всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-
технической) деятельности, включая опытные образцы для подготовки промежуточ-
ных/итоговых отчетов. 

В состав передаваемой документации входит отчетная, техническая, (конструктор-
ская и т.п.) и иная документация, включая ее электронные версии. 

Сведения о правах на все полученные результаты и их правообладателях, включая 
сведения о поданных заявках на получение патентов (свидетельств), оформляются органи-
зацией–участником КПНИ в соответствии с требованиями, установленными НТК. 
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7 ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ ПРОЕКТОВ 

 
При реализации программы могут появиться риски, связанные с выходом из строя 

отдельных спутниковых систем дистанционного зондирования Земли или оборудования, 
обеспечивающего хранение сверхбольших архивов данных и высокопроизводительных вы-
числений. Снижение влияния указанных потенциальных рисков на возможность реализа-
ции подпрограммы предполагается обеспечить за счет использования данных, получаемых 
несколькими спутниковыми системами с близкими эксплуатационными характеристиками, 
а также дублирования наиболее важных компонент вычислительной инфраструктуры. 

Нестабильная экономическая ситуация в мире. 
Нестабильность на мировых рынках древесного сырья. 
Политическая нерешенность в оценке экосистемных функций/услуг лесов. 
Управление рисками подпрограммы осуществляется в рамках единой системы 

управления рисками Программы, разработанными в соответствии с Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 
года № 588. 
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8 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Наименование 
мероприятия 

Планируе-
мый срок 
выполне-
ния работ 

Ожидаемые результаты Ответ-
ственные 
за испол-

нение 
КПНИ 

Н
ач

ал
о 

За
ве

р-
ш

ен
ие

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1. 
Разработка ме-
тодов и техноло-
гий оценки и мо-
ниторинга ре-
сурсного потен-
циала и экологи-
ческого состоя-
ния лесов 

2019 2023 

Эксперименталь-
ные данные назем-
ных и дистанцион-
ных наблюдений 

модельной лесной 
территории.  Метод 
картографирования 
лесного покрова по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 

разрешения. Си-
стема ведения архи-

вов спутниковых 
данных по всей тер-

ритории России. 
Усовершенствован-
ные методы обра-

ботки спутниковых 
данных, в том числе 

для обеспечения 
возможности ра-
боты с данными 
перспективных 
спутниковых 

Статистические взаимо-
связи деширофочных 

признаков древостоев на 
изображениях детальной 
дистанционной съемки с 
их биометрическими ха-
рактеристиками. Метод 
картографирования по-
родной структуры лесов 

по изображениям ди-
станционной съемки де-
тального пространствен-

ного разрешения. База 
геоданных характери-

стик лесов тестового ре-
гиона. Усовершенство-
ванные инструменты 
распределенного ана-

лиза данных. Результаты 
обработки спутниковых 
данных для ежегодного 

обновления информации 
о состоянии лесов Рос-
сии. Методы – 2 шт., 

статьи в рецензируемых 
журналах - 3 шт., 

Метод комплекс-
ного анализа дан-
ных наземных из-

мерений характери-
стик лесов с ди-

станционными дан-
ными детального 
простраственного 

разрешения. Техно-
логия картографи-

рования лесного по-
крова и породной 
структуры лесов 

модельных террито-
рий по изображе-
ниям дистанцион-
ной съемки деталь-

ного простран-
ственного разреше-
ния. База геоданных 
характеристик ле-

сов тестового реги-
она. Усовершен-

ствованные инстру-
менты распределен-

ного анализа 

Статистические вза-
имосвязи спек-

трально–отража-
тельных и биомет-
рических характе-
ристик лесов на 

спутниковых изоб-
ражениях различ-

ного простран-
ственного разреше-
ния.  Картографиче-
ские продукты лес-
ного покрова и по-
родной структуры 
лесов модельных 

территорий. Резуль-
таты верификации 
картографических 

продуктов.  
База геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестового региона. 
Обобщенные ин-

формационные про-
дукты и аналитиче-

ские обзоры для 

Метод комплекс-
ного анализа дан-

ных дистанционных 
измерений характе-
ристик лесов раз-
личного простран-
ственного разреше-
ния для их карто-
графирования на 

региональном 
уровне. Технология 
картографирования 
биометрических ха-
рактеристик лесов 
по спутниковым 

данным различного 
пространственного 
разрешения. Карто-
графические про-
дукты характери-

стик лесов модель-
ных территорий. 

Результаты верифи-
кации картографи-
ческих продуктов. 
Базы геоданных 

ИКИ РАН 
– коорди-
натор под-
програамы,  

ЦЭПЛ 
РАН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
систем.  Методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт.

зарегистрированные 
программы для ЭВМ - 3 

шт.   

данных. Результаты 
обработки спутни-
ковых данных для 
ежегодного обнов-
ления информации 
о состоянии лесов 

России. Методы – 2 
шт., технологии – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 4 шт., зарегистри-
рованные базы дан-
ных – 2 шт., зареги-
стрированные про-
граммы для ЭВМ –

2 шт. 

заинтересованных в 
них региональных и 
федеральных поль-
зователей. Усовер-
шенствованные ин-
струменты распре-
деленного анализа 

данных. Результаты 
обработки спутни-
ковых данных для 
ежегодного обнов-
ления информации 
о состоянии лесов 

России. Методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 4 шт., зарегистри-
рованные базы дан-
ных – 2 шт., зареги-
стрированные про-
граммы для ЭВМ –

2 шт. 

характеристик ле-
сов тестовых регио-
нов. Информацион-
ный ресурс коллек-
тивного пользова-

ния для решения за-
дач исследования 
лесных ресурсов. 

Система распреде-
ленной работы со 

сверхбольшими ар-
хивами спутнико-
вых данных и ре-

зультатами их обра-
ботки. Результаты 
обработки спутни-
ковых данных для 
ежегодного обнов-
ления информации 
о состоянии лесов 

России. Методы – 2 
шт., технологии – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 4 шт., зарегистри-
рованные базы дан-
ных – 4 шт., зареги-
стрированные про-
граммы для ЭВМ –

3 шт., патент на 
изобретение – 2 шт. 

Проект 1.1 Раз-
витие дистанци-
онных методов 
пространствен-
ной оценки ха-
рактеристик 

2019 2023 

Эксперименталь-
ные данные назем-
ных и дистанцион-
ных наблюдений 

модельной лесной 
территории.  Метод 

Статистические взаимо-
связи деширофочных 

признаков древостоев на 
изображениях детальной 
дистанционной съемки с 

их биометрическими 

Метод комплекс-
ного анализа дан-
ных наземных из-

мерений характери-
стик лесов с ди-
станционными 

Статистические вза-
имосвязи спек-

трально–отража-
тельных и биомет-
рических характе-
ристик лесов на 

Метод комплекс-
ного анализа дан-

ных дистанционных 
измерений характе-
ристик лесов раз-

личного 

ЦЭПЛ 
РАН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
лесов на основе 
комплексирова-
ния данных 
наземных и ди-
станционных 
наблюдений  

картографирования 
лесного покрова по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 
разрешения.  Метод 

– 1 шт. 

характеристиками. Ме-
тод картографирования 
породной структуры ле-
сов по изображениям ди-
станционной съемки де-
тального пространствен-

ного разрешения. База 
геоданных характери-

стик лесов тестового ре-
гиона. Метод – 1 шт., 

статья в рецензируемом 
журнале – 1шт., зареги-
стрированная база дан-
ных – 1, зарегистриро-
ванная программа для 

ЭВМ – 1 шт. 

данными деталь-
ного простраствен-
ного разрешения. 
Технология карто-
графирования лес-
ного покрова и по-
родной структуры 
лесов модельных 

территорий по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 
разрешения. База 

геоданных характе-
ристик лесов тесто-
вого региона. Ме-
тод – 1 шт., техно-
логия – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 2, 

зарегистрированная 
база данных – 1 шт. 
и зарегистрирован-
ная программа для 

ЭВМ – 1 шт.  

спутниковых изоб-
ражениях различ-

ного простран-
ственного разреше-
ния.  Картографиче-
ские продукты лес-
ного покрова и по-
родной структуры 
лесов модельных 

территорий. Резуль-
таты верификации 
картографических 

продуктов.  
База геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестового региона. 
Обобщенные ин-

формационные про-
дукты и аналитиче-
ские обзоры для за-
интересованных в 

них региональных и 
федеральных поль-
зователей. Метод – 
1 шт., статьи в ре-
цензируемых жур-
налах – 2, зареги-
стрированная база 
данных– 1 шт., за-
регистрированная 

программа для 
ЭВМ – 1 шт. 

пространственного 
разрешения для их 
картографирования 

на региональном 
уровне. Технология 
картографирования 
биометрических ха-
рактеристик лесов 
по спутниковым 

данным различного 
пространственного 
разрешения. Карто-
графические про-
дукты характери-

стик лесов модель-
ных территорий. 

Результаты верифи-
кации картографи-
ческих продуктов. 

Базы геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестовых регионов. 
Обобщенные ин-

формационные про-
дукты и аналитиче-
ские обзоры для за-
интересованных в 

них региональных и 
федеральных поль-
зователей. Метод – 
1 шт., технология – 
1шт., статьи в ре-
цензируемых жур-
налах – 2 шт., заре-

гистрированные 
базы данных – 2 

шт., 
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зарегистрирован-

ные программы для 
ЭВМ – 2 шт., па-

тент на изобретение 
– 1 шт. 

Мероприятие 
1.1.1 Разработка 
методов комплек-
сирования дан-
ных наземных и 
дистанционных 
измерений харак-
теристик лесов 
для их картогра-
фирования на ре-
гиональном 
уровне 

2020 2023 

– Статистические взаимо-
связи деширофочных 

признаков древостоев на 
изображениях детальной 
дистанционной съемки с 
их биометрическими ха-

рактеристиками 

Метод комплекс-
ного анализа дан-
ных наземных из-

мерений характери-
стик лесов с ди-

станционными дан-
ными детального 
простраственного 

разрешения 

Статистически вза-
имосвязи спек-

трально-отража-
тельных и биомет-
рических характе-
ристик лесов на 

спутниковых изоб-
ражениях различ-

ного простран-
ственного разреше-

ния 

Метод комплекс-
ного анализа дан-

ных дистанционных 
измерений характе-
ристик лесов раз-
личного простран-
ственного разреше-
ния для их карто-
графирования на 

региональном 
уровне 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
1.1.2 Развитие ме-
тодов картогра-
фирования и 
оценки характе-
ристик лесов по 
спутниковым дан-
ным различного 
пространствен-
ного разрешения 

2019 2023 

Метод картографи-
рования лесного по-
крова по изображе-
ниям дистанцион-
ной съемки деталь-

ного простран-
ственного разреше-

ния 

Метод картографирова-
ния породной структуры 
лесов по изображениям 
дистанционной съемки 
детального простран-
ственного разрешения 

 Технология карто-
графирования лес-
ного покрова и по-
родной структуры 
лесов модельных 

территорий по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 

разрешения  

 Картографические 
продукты лесного 

покрова и породной 
структуры лесов 

модельных террито-
рий. Результаты ве-
рификации карто-
графических про-

дуктов 

Технология карто-
графирования био-
метрических харак-
теристик лесов по 
спутниковым дан-
ным различного 

пространственного 
разрешения. Карто-
графические про-
дукты характери-

стик лесов модель-
ных территорий. 

Результаты верифи-
кации картографи-
ческих продуктов 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
1.1.3 Апробация 
методов картогра-
фирования и 
оценки 

2020 2023 

– База геоданных характе-
ристик лесов тестового 

региона 

База геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестового региона 

База геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестового региона. 
Обобщенные ин-
формационные 

Базы геоданных ха-
рактеристик лесов 
тестовых регионов. 

Обобщенные ин-
формационные 

ЦЭПЛ 
РАН 
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характеристик ле-
сов по спутнико-
вым данным раз-
личного про-
странственного 
разрешения на 
модельных терри-
ториях  

продукты и анали-
тические обзоры 

для заинтересован-
ных в них регио-
нальных и феде-

ральных пользова-
телей 

продукты и анали-
тические обзоры 

для заинтересован-
ных в них регио-
нальных и феде-

ральных пользова-
телей 

Проект 1.2 Раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов коллектив-
ного пользова-
ния для решения 
задач исследова-
ния лесных ре-
сурсов   

2019 2023 

Система ведения 
архивов спутнико-

вых данных по всей 
территории России. 
Усовершенствован-
ные методы обра-

ботки спутниковых 
данных, в том числе 

для обеспечения 
возможности ра-
боты с данными 
перспективных 

спутниковых си-
стем.  Методы – 1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт. 

Усовершенствованные 
инструменты распреде-

ленного анализа данных. 
Результаты обработки 

спутниковых данных для 
ежегодного обновления 
информации о состоя-
нии лесов России. Ме-
тоды – 1 шт., статьи в 

рецензируемых журна-
лах – 2 шт., зарегистри-
рованные программы 

для ЭВМ – 1 шт. 

Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 

анализа данных. Ре-
зультаты обработки 
спутниковых дан-

ных для ежегодного 
обновления инфор-
мации о состоянии 
лесов России. Ме-

тоды – 1 шт., техно-
логии – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 2 
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-

ных – 1 шт., зареги-
стрированные про-
граммы для ЭВМ – 

1 шт. 

Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 

анализа данных. Ре-
зультаты обработки 
спутниковых дан-

ных для ежегодного 
обновления инфор-
мации о состоянии 
лесов России. Ме-

тоды – 1 шт., статьи 
в рецензируемых 
журналах – 2 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт., зарегистриро-
ванные программы 

для ЭВМ – 1 шт. 

Информационный 
ресурс коллектив-
ного пользования 
для решения задач 
исследования лес-
ных ресурсов. Си-
стема распределен-

ной работы со 
сверхбольшими ар-
хивами спутнико-
вых данных и ре-

зультатами их обра-
ботки. Результаты 
обработки спутни-
ковых данных для 
ежегодного обнов-
ления информации 
о состоянии лесов 

России. Методы – 1 
шт., технологии – 1 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 2 шт., зарегистри-
рованные базы дан-
ных – 2 шт., зареги-
стрированные про-
граммы для ЭВМ – 

1 шт., патент на 
изобретение – 1 шт. 

ИКИ РАН  
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Мероприятие 
1.2.1 Создание и 
поддержка на 
базе ЦКП "ИКИ–
Мониторинг" спе-
циализирован-
ного блока ана-
лиза данных для 
исследования лес-
ных ресурсов 

2019 2023 

Система ведения 
архивов спутнико-

вых данных по всей 
территории России.  

Усовершенствованные 
инструменты распреде-
ленного анализа данных 

Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 
анализа данных 

Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 
анализа данных 

Система распреде-
ленной работы со 

сверхбольшими ар-
хивами спутнико-
вых данных и ре-

зультатами их обра-
ботки 

ИКИ РАН  

Мероприятие 
1.2.2 Развитие ди-
станционных ме-
тодов ежегодного 
картографирова-
ния лесов России, 
ведение и ежегод-
ное обновление 
геоинформацион-
ных баз данных о 
состоянии лесов 
России 

2019 2023 

Усовершенствован-
ные методы обра-

ботки спутниковых 
данных, в том числе 

для обеспечения 
возможности ра-
боты с данными 
перспективных 

спутниковых си-
стем.  

 Результаты обработки 
спутниковых данных для 
ежегодного обновления 
информации о состоя-

нии лесов России. 

 Результаты обра-
ботки спутниковых 
данных для ежегод-

ного обновления 
информации о со-
стоянии лесов Рос-

сии. 

 Результаты обра-
ботки спутниковых 
данных для ежегод-

ного обновления 
информации о со-
стоянии лесов Рос-

сии. 

 Результаты обра-
ботки спутниковых 
данных для ежегод-

ного обновления 
информации о со-
стоянии лесов Рос-

сии. ИКИ РАН  

Подпрограмма 2. 
Разработка ме-
тодов и техноло-
гий оценки и мо-
ниторинга и 
прогнозирова-
ния динамики 
биологического 
разнообразия и 
экосистемных 
функций и услуг 
лесов 

2019 2023 

Будут разработаны 
базы данных и ин-
формационные си-
стемы картографи-
ческих материалов 
по видовому и эко-
системному разно-
образию лесов Рос-
сии. Будет дан ана-
лиз классификации 

экосистемных 
функций и услуг и 
разработаны под-

ходы к ее развитию 
и 

Будут разработаны ме-
тоды и технологии: 

• мониторинга и оценки 
видового и экосистем-
ного биоразнообразия 

лесов на локальном, ре-
гиональном и федераль-
ном уровнях с использо-
ванием наземных и спут-

никовых данных; 
• мониторинга и оценки 
экосистемных функций 
и услуг лесов. Зареги-

стрированные базы дан-
ных – 1 шт., методы – 1 

Будут проведены 
оценки биологиче-
ского разнообразия 

и экологических 
экосистемных 

функций и услуг ле-
сов России на ло-
кальном, регио-
нальном и феде-

ральном уровнях. 
Зарегистрирован-

ные базы данных – 
2 шт., рекоменда-

ции – 1 шт., методы 
– 1 шт., 

Будет дана оценка 
закономерностей 
динамики сооб-

ществ, популяций 
ключевых и подчи-
ненных видов лес-

ных сообществ. 
Модельные рекон-
струкции динамики 
природного лесного 
покрова. Будут усо-

вершенствованы 
подходы к класси-
фикации лесной 

растительности для 

Будут проведены 
оценки и даны про-
гнозы синергизма и 
антагонизма между 

экосистемными 
функциями/услу-

гами старовозраст-
ных малонарушен-
ных лесов. Оценка 
и прогноз синер-
гизма и антаго-

низма между экоси-
стемными функци-
ями/услугами при 
разных сценариях 

ЦЭПЛ 
РАН – ко-
ординатор 

подпро-
граммы,  

УИБ 
УФИЦ 
РАН, 
 ИЛ 

КарНЦ 
РАН 
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совершенствова-
нию Методы – 1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 18 шт. 

шт., статьи в рецензиру-
емых журналах – 19 шт. 

монографии – 1 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 19 шт. 

оценки экосистем-
ного биоразнообра-
зия и экоситемных 
функций и услуг. 
Зарегистрирован-

ные базы данных – 
4 шт., рекоменда-

ции – 1 шт., методы 
– 1 шт., статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 20 шт. 

ведения лесного хо-
зяйства с учетом из-
менений окружаю-
щей среды и кли-

мата. Зарегистриро-
ванные базы дан-
ных – 2  шт., мо-
дельные прогноз-

ные расчеты по си-
стеме РОБУЛ на ос-
нове сценариев ин-
тенсификации лес-
ного хозяйства – 1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 23 шт., интерфейс 
обмена данными и 
управляющими ко-
мандами между раз-

ными моделями – 
протоколы – 1 шт. 

Проект 2.1. Био-
разнообразие 
лесного покрова 
европейской ча-
сти России и 
Урала и опреде-
ляющие его про-
цессы  

2019 2023 

Обзор и системати-
зация имеющейся 

информации о био-
разнообразии и по-
пуляционной орга-
низации лесного 
покрова в разных 

ботанико-географи-
ческих зонах Евро-
пейской России и 

Урала.  Статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 2 шт. 

Развитие единой класси-
фикационной схемы лес-
ной растительности ев-
ропейской части России 
и Урала на основе эко-
лого-флористического 

подхода. Развитие адап-
тированной системы ме-

тодов сбора и анализа 
первичных данных о би-
оразнообразии и популя-

ционной организации 
лесного покрова с уче-
том основных природ-
ных и антропогенных 

факторов его 

Характеристика 
географических и 

экологических зако-
номерностей, опре-
деляющих совре-

менное экосистем-
ное разнообразие 

лесов европейской 
части России и 

Урала. Статьи в ре-
цензируемых жур-
налах – 3 шт., ме-

тоды оценки состо-
яния сообществ, по-
пуляций ключевых 

и подчиненных 

Оценка на популя-
ционом и ценотиче-
ском уровне дина-
мических процес-

сов, определяющих 
современное био-
разнообразие лес-

ного покрова, в 
сравнении с теоре-
тическими пред-

ставлениями о по-
тенциальном лес-
ном покрове. Ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 3 

шт., 

Рекомендации по 
сохранению и вос-
становлению в раз-
ных ландшафтно–

климатических 
условиях макси-

мально возможного 
экосистемного раз-
нообразия лесов и 

устойчивой популя-
ционной организа-
ции ключевых и 
подчиненных ви-
дов. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 5 шт., 

ЦЭПЛ 
РАН – ко-
ординатор 
проекта, 

УИБ 
УФИЦ 
РАН 
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формирования. Статьи в 
рецензируемых журна-

лах – 3 шт. 

видов лесного по-
крова – 1 шт. 

зарегистрирован-
ные базы данных – 

2 шт., методы 
оценки состояния 

сообществ, популя-
ций ключевых и 

подчиненных видов 
лесного покрова – 1 
шт., рекомендации 
по сохранению и 

восстановлению со-
обществ, популя-
ций ключевых и 

подчиненных видов 
лесного покрова – 1 

шт. 

зарегистрирован-
ные базы данных – 
1 шт., рекоменда-

ции по сохранению 
и восстановлению 

сообществ, популя-
ций ключевых и 

подчиненных видов 
лесного покрова – 1 
шт., рекомендации 
по применению ме-
тодов классифика-
ции для монито-

ринга биоразнооб-
разия и динамики 

лесов – 1 шт. 

Мероприятие 
2.1.1 Сбор и обоб-
щение литератур-
ных и фондовых 
материалов по 
синтаксономии 
лесной раститель-
ности разных бо-
танико–географи-
ческих зон Евро-
пейской России и 
Урала 

2019 2023 

Ревизия отечествен-
ных и зарубежных 
классификаций ло-
кального и регио-
нального уровня. 

Создание базы дан-
ных по опублико-
ванным синтаксо-
нам. Инвентариза-

ция имеющихся 
геоботанических 

данных по Южному 
Уралу 

Анализ и интеграция ре-
гиональных баз данных 

по биоразнообразию 
лесной растительности. 
Региональные базы дан-
ных по биоразнообра-

зию лесной растительно-
сти.  

Анализ и дополне-
ние региональных 
баз данных по био-
разнообразию лес-
ной растительно-

сти.  

Интеграция регио-
нальных баз данных 
по видам флоры в 
единый чек–лист.  

Выявление синтак-
сонов лесной расти-

тельности, имею-
щих особое приро-
доохранное значе-
ние. Интеграция с 
международными 

базами данных 

ЦЭПЛ 
РАН,  
УИБ 

УФИЦ 
РАН 

Мероприятие 
2.1.2 Сбор геобо-
танических дан-
ных на ключевых 
и малоисследо-
ванных террито-
риях разных бота-
нико–

2019 2023 

Оценка репрезента-
тивности покрытия 
Европейской Рос-

сии и Урала накоп-
ленными данными 
о биоразнообразии 
лесной раститель-
ности, выявление 

Выявление разделов 
классификационной 

схемы, слабо наполнен-
ных фактическими дан-
ными. Сбор данных о 

биоразнообразии лесной 
растительности на по-

стоянных пробных 

Сбор данных о био-
разнообразии лес-

ной растительности 
на ключевых терри-
ториях разных бо-

танико-географиче-
ских зон 

Сбор данных о ди-
намике сообществ с 
разным синтаксоно-
мическим статусом 

в составе лесной 
растительности Ев-
ропейской России и 
Урала. Пополнение 

Актуализированные 
сводки по биораз-
нообразию лесной 
растительности Ев-

ропейской части 
России и Урала. Ре-

гиональные базы 
данных на основе 

ЦЭПЛ 
РАН,  
УИБ 

УФИЦ 
РАН 
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географических 
зон Европейской 
России и Урала 

малоисследованных 
регионов. Проекти-
рование сети посто-

янных пробных 
площадей на клю-
чевых территориях 
разных ботанико–

географических зон 
Южного Урала. 

площадях на ключевых 
территориях разных бо-
танико-географических 

зон Южного Урала. 

Европейской Рос-
сии и Урала.  

региональных баз 
данных, развитие 
системы постоян-
ных пробных пло-

щадей на ключевых 
территориях разных 
ботанико–географи-
ческих зон Южно-

гоУрала. 

реуглярной сети на 
ключевых террито-
риях разных бота-
нико–географиче-
ских зон Европей-

ской России и 
Урала. 

Мероприятие 
2.1.3 Исследова-
ние влияния при-
родных (литоло-
гическое строе-
ние, почвообразу-
ющие породы, ре-
льеф, климат, 
гидрологический 
режим, живот-
ные, микроорга-
низмы) и антро-
погенных (приро-
допользование) 
на популяцион-
ную организацию 
и динамику клю-
чевых и подчи-
ненных видов в 
лесных сообще-
ствах европей-
ской части Рос-
сии и Урала 

2019 2023 

Анализ литературы, 
выявление основ-
ных природных и 
антропогенных 

факторов формиро-
вания и популяци-
онной организации 
лесных сообществ 

Выбор информативных 
показателей ланд-

шафтной среды для 
оценки связей с класси-
фикационными едини-
цами лесной раститель-
ности разных ботанико-
географических зон Ев-

ропейской России и 
Урала. Анализ литера-
туры о биологических 
свойствах и динамике 

популяций ключевых и 
подчиненных видов в 

лесных сообществах, вы-
явление критических для 
устойчивости популяций 
или малоисследованных 
этапов популяционной 

динамики и показателей 
для их оценки.  

Построение моде-
лей, характеризую-
щих связи между 

показателями ланд-
шафтной среды и 
классификацион-
ными единицами 
лесной раститель-

ности Европейской 
России и Урала. 

Анализ связей кли-
матических пара-

метров с классифи-
кационными едини-
цами лесной расти-
тельности разных 

ботанико-географи-
ческих зон Южного 
Урала. Анализ ли-
тературы и первич-
ных данных для вы-
явления зональной 

и региональной спе-
цифики влияния 

ландшафтных усло-
вий на популяцион-
ную организацию 

ключевых и 

Анализ связей поч-
венно–литологиче-
ских и гидрологиче-
ских параметров с 
классификацион-
ными единицами 
лесной раститель-
ности разных бота-
нико-географиче-
ских зон Южного 
Урала. Разработка 

логических моделей 
спонтанной и ан-

тропогенной дина-
мики популяций 

ключевых и подчи-
ненных видов лес-
ного покрова и ре-
зультирующей из 
нее динамики лес-

ных сообществ 

Оценки влияния по-
казателей ланд-

шафтной среды на 
биоразнообразие 
лесной раститель-

ности Европейской 
части России и 

Урала. Анализ свя-
зей режима приро-
допользования с 
классификацион-
ными единицами 
лесной раститель-
ности разных бота-
нико-географиче-
ских зон Южного 
Урала. Прогноз 

структуры и спон-
танной динамики 

сообществ, популя-
ций ключевых и 

подчиненных видов 
в природном лес-
ном покрове евро-
пейской части Рос-

сии и Урала 

ЦЭПЛ 
РАН,  
УИБ 

УФИЦ 
РАН 
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подчиненных видов 
в лесных сообще-
ствах европейской 

части России и 
Урала. 

Мероприятие 
2.1.4 Совершен-
ствование мето-
дов классифика-
ции лесной расти-
тельности для мо-
ниторинга биоло-
гического разно-
образия и дина-
мики лесного по-
крова 

2019 2023 

Анализ имеюще-
гося отечественного 
и международного 
опыта классифика-
ции лесной расти-
тельности для це-
лей мониторинга 
биологического 

разнообразия и ди-
намики лесного по-

крова 

Развитие методики клас-
сификации для целей 

мониторинга биологиче-
ского разнообразия и ди-

намики лесной расти-
тельности. Разработка 
методики классифика-
ции для целей монито-
ринга биологического 
разнообразия и дина-

мики лесной раститель-
ности Южного Урала 

Анализ региональ-
ной специфики в 

методах построения 
классификацион-

ных схемах лесной 
растительности с 
учетом ее дина-

мики. Апробация 
разработанной ме-

тодики классифика-
ции на ключевых 
территориях Юж-

ного Урала 

Апробация разрабо-
танной методики 
классификации на 

модельных террито-
риях Европейской 
России и Урала. 

Анализ региональ-
ной специфики 

классификацион-
ных схем лесной 
растительности с 

учетом ее динамики 

Предложения по 
синтаксономиче-
ским решениям, 
принимаемым в 

ходе исследований 
ценотического раз-
нообразия и мони-
торинга динамики 
лесного покрова 

ЦЭПЛ 
РАН, 
УИБ 

УФИЦ 
РАН 

Мероприятие 
2.1.5 Развитие ин-
формационной 
системы «Опре-
делитель типов 
леса», создание 
на основе баз гео-
ботанических 
описаний ГИС с 
применением 
WEB–ориентиро-
ванных информа-
ционных систем и 
построение ареа-
лов фоновых ас-
социаций разных 
ботанико–геогра-
фических зон 

2019 2023 

Дополнение инфор-
мационной системы 
«Определитель ти-

пов леса» 

Дополнение информаци-
онной системы «Опреде-

литель типов леса» 

Развитие плат-
формы информаци-

онной системы 
"Определитель ти-

пов леса" и интегра-
ция с ГИС-техноло-

гиями 

ГИС с применением 
WEB-ориентиро-

ванных информаци-
онных систем и аре-
алы фоновых ассо-
циаций разных бо-
танико-географиче-
ских зон Южного 

Урала 

Актуализированные 
сводки и научно-

популярные атласы 
по биоразнообра-
зию лесной расти-
тельности Южного 

Урала ЦЭПЛ 
РАН, 
УИБ 

УФИЦ 
РАН 
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Европейской Рос-
сии и Урала 

Мероприятие 
2.1.6. Исследова-
ние механизмов 
поддержания био-
разнообразия 
внутрилесных 
травяных сооб-
ществ Европей-
ской России и 
Урала 

2019 2023 

Анализ литературы, 
выявление основ-
ных природных и 
антропогенных 

факторов формиро-
вания и динамики 

травяных сооб-
ществ в лесном по-

крове 

Анализ литературы о 
биологических свой-

ствах и динамике попу-
ляций ключевых и под-

чиненных видов внутри-
лесных травяных сооб-
ществ. Разработка логи-
ческих моделей спонтан-
ной и антропогенной ди-

намики лесных сооб-
ществ Южного Урала 

Анализ первичных 
полевых данных, 

выявление влияния 
ландшафтных усло-
вий на популяции 

ключевых и подчи-
ненных видов в со-
ставе внутрилесных 

травяных сооб-
ществ. Анализ пер-

вичных полевых 
данных и выявле-
ние региональных 
закономерностей 
динамики лесных 

сообществ Южного 
Урала 

Анализ первичных 
полевых данных о 
динамике внутри-
лесных травяных 

сообществ. Коррек-
тировка логических 
моделей спонтан-
ной и антропоген-
ной динамики лес-

ных сообществ 
Южного Урала 

Прогноз динамики 
внутрилесных тра-
вяных сообществ, 
популяций ключе-

вых и подчиненных 
видов в их составе. 
Разработка расчет-
ных моделей для 
реконструкций и 
прогнозов дина-

мики лесных сооб-
ществ Южного 

Урала 

ЦЭПЛ 
РАН,  
УИБ 

УФИЦ 
РАН 

Мероприятие 
2.1.7 Оценка со-
временного со-
стояния и дина-
мики лесных со-
обществ на мо-
дельных полиго-
нах Европейской 
России и Урала 

2019 2023 

Модельные поли-
гоны в разных бота-

нико-географиче-
ских зонах Южно-

гоУрала. Адаптиро-
ванная система ме-
тодов сбора первич-
ных данных. Ана-

лиз литературы, вы-
явление основных 

природных и антро-
погенных факторов 
формирования лес-
ных сообществ на 

модельных полиго-
нах Южного Урала 

Первичные полевые дан-
ные о динамике сооб-

ществ на модельных по-
лигонах Южного Урала 

Дополненные пер-
вичные полевые 

данные о динамике 
сообществ на мо-

дельных полигонах 

Региональная база 
данных о динамике 
лесных сообществ 

Дополнение регио-
нальной базы дан-
ных о динамике 

лесных сообществ 

ЦЭПЛ 
РАН,  
УИБ 

УФИЦ 
РАН 

Мероприятие 
2.1.8 2023 2023 –   –  –  – Рекомендации по 

сохранению и 
ЦЭПЛ 
РАН,  



121 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обоснование и 
разработка си-
стемы методов 
сохранения и вос-
становления био-
разнообразия лес-
ного покрова Ев-
ропейской России 
и Урала 

восстановлению со-
обществ, популя-
ций ключевых и 

подчиненных видов 
в лесном покрове 
Европейской Рос-

сии и Урала 

УИБ 
УФИЦ 
РАН 

Проект 2.2 
Оценка синер-
гизма и антаго-
низма между 
экосистемными 
функци-
ями/услугами 
лесов  

2019 2023 

Анализ современ-
ного состояния про-
блемы оценки си-
нергизма и антаго-
низма между экоси-
стемными функци-
ями/услугами ле-

сов. Оценка экоси-
стемных функций 

лесов: продукцион-
ные, регулирую-

щие. Базы данных и 
знаний по экоси-
стемным функ-

циям/услугам ле-
сов. Статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт. 

Анализ документов 
стратегического плани-

рования по вопросам 
лесного хозяйства, 

направленный на дости-
жение баланса между 

разнообразными экоси-
стемными функци-

ями/услугами. Сравни-
тельная оценка регули-
рования лесами разных 

типов/стадий сукцессий, 
формирующимися в раз-
ных природно-климати-
ческих условиях, уровня 
плодородия почв. Базы 

данных и знаний по эко-
системным функ-

циям/услугам лесов. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 2 шт. 

Оценка связей 
между функцио-

нальным разнообра-
зием растительно-
сти и почвенной 

биоты лесов с эко-
системными регу-
лирующими функ-
циями/услугами ле-
сов. Сценарии веде-
ния лесного хозяй-

ства. Подходы к 
разработке прото-
колов интеграции 

математических мо-
делей. Обоснование 
модельных объек-

тов. Статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт. 

Выявление и 
оценка синергизма 

и антагонизма 
между экосистем-
ными регулирую-
щими функциями/ 
услугами лесов. 
Анализ чувстви-

тельности и вери-
фикация математи-

ческих моделей. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 
шт., база данных 1 

шт. 

Оценка и прогноз 
синергизма и анта-
гонизма между эко-
системными функ-

циями/услугами 
старовозрастных 
малонарушенных 
лесов. Оценка и 

прогноз синергизма 
и антагонизма 

между экосистем-
ными функци-

ями/услугами при 
разных сценариях 

ведения лесного хо-
зяйства с учетом из-
менений окружаю-
щей среды и кли-
мата. Интерфейс 

обмена данными и 
управляющими ко-
мандами между раз-

ными моделями – 
протоколы – 1 шт., 
рекомендации по 

использованию ре-
зультатов для при-

нятия политических 

ЦЭПЛ 
РАН 
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и управленческих 
решений – 1шт., 

статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

Мероприятие 
2.2.1. Сравнитель-
ная оценка экоси-
стемных регули-
рующих функ-
ций/услуг старо-
возрастных лесов 
в различных реги-
онах России 

2019 2023 

Оценка экосистем-
ных функций лесов: 
продукционных, ре-

гулирующих.  

Сравнительная оценка 
регулирования лесами 
разных типов/стадий 

сукцессий, формирую-
щимися в разных при-
родно-климатических 

условиях, уровня плодо-
родия почв, включая ор-
ганический углерод, эле-
менты питания, вторич-
ные метаболиты, влаж-

ность, и температурного 
режима почв 

Оценка функцио-
нального разнооб-
разия растительно-

сти и почвенной 
биоты лесов и свя-
зей между их функ-
циональным разно-
образием и экоси-
стемными регули-
рующими функци-
ями/услугами ле-

сов: регулирование 
плодородия и тем-

пературного ре-
жима почв 

Выявление синер-
гизма и антаго-

низма между экоси-
стемными регули-
рующими функци-
ями/ услугами ле-

сов. 

 Оценка и прогноз 
синергизма и анта-
гонизма между эко-
системными регу-
лирующими функ-

циями при спонтан-
ном развитии лесов 
с учетом изменений 

климата 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
2.2.2.   Разработка 
сценариев веде-
ния лесного хо-
зяйства с учетом 
изменений окру-
жающей среды и 
климата для ими-
тационного моде-
лирования дина-
мики функций/ 
услуг лесов 

2019 2021 

Анализ современ-
ного состояния про-
блемы оценки си-
нергизма и антаго-
низма между экоси-
стемными функци-
ями/услугами ле-
сов: обзор класси-

фикаций экосистем-
ных функций услуг, 

анализ методов и 
подходов к оценке 

на разных про-
странственных 

уровнях 

 Анализ документов 
стратегического плани-
рования федерального и 
регионального уровней 
по вопросам лесного хо-
зяйства с оценкой меха-
низмов и мероприятий 

по интенсификации лес-
ного хозяйства и соот-

ветствия их целям 
устойчивого управления 
лесами, направленного 
на достижение баланса 
между разнообразными 
экосистемными функци-

ями/услугами 

Сценарии ведения 
лесного хозяйства, 
в том числе, сцена-
рии заповедования 
и интенсификации 
лесного хозяйства, 

с учетом изменений 
окружающей среды 

и климата  

–  –  

ЦЭПЛ 
РАН 



123 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 
2.2.3. Дать оценку 
и прогноз антаго-
низма и синергии 
между экосистем-
ными функци-
ями/услугами ле-
сов в различных 
регионах России 

2021 2023 

–  –  Выбор и обоснова-
ние модельных объ-
ектов на локальном 

и ландшафтном 
уровнях 

Оценка и прогноз 
антагонизма и си-
нергии между эко-
системными функ-
циями/услугами ле-
сов при разных сце-
нариях ведения лес-

ного хозяйства в 
условиях изменяю-
щегося климата на 
локальном уровне с 
использованием ме-
тодов имитацион-
ного математиче-
ского моделирова-

ния 

Оценка и прогноз 
антагонизма и си-
нергии между эко-
системными функ-
циями/услугами ле-
сов при разных сце-
нариях ведения лес-

ного хозяйства в 
условиях изменяю-
щегося климата на 

ландшафтном 
уровне с использо-

ванием методов 
имитационного ма-
тематического мо-

делирования 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
2.3.4. Разработать 
рекомендации по 
использованию 
результатов для 
принятия полити-
ческих и управ-
ленческих реше-
ний. 

2022 2023 

– – – Выбор и обоснова-
ние подходов к раз-
работке рекоменда-
ций по использова-

нию результатов 
для принятия поли-
тических и управ-

ленческих решений. 

Рекомендации по 
использованию ре-
зультатов для при-

нятия политических 
и управленческих 

решений 

ЦЭПЛ 
РАН 

Проект 2.3 Со-
вершенствова-
ние технологий 
оценки и прогно-
зирования эко-
системной 
услуги по депо-
нированию и 
хранению угле-
рода на землях 
лесного фонда 

2019 2023 

Характеристика ре-
гиональной специ-
фики динамики ба-
ланса углерода в ле-
сах субъектов РФ, 
группировка субъ-
ектов РФ по сход-
ству вариантов ди-
намики баланса уг-
лерода.  Статьи в 
рецензируемых 

Программное обеспече-
ние системы РОБУЛ, 

позволяющее прогнози-
ровать углеродный ба-

ланс лесов по сценариям 
управляющих и наруша-
ющих воздействии.  Ста-

тьи в рецензируемых 
журналах – 2 шт., мето-

дика – 1 шт. 

Прогнозные сцена-
рии баланса угле-

рода в управляемых 
лесах Российской 

Федерации, учиты-
вающие требования 

международной 
климатической от-
четности.  Моно-

графии – 1 шт., ре-
комендации, – 1 
шт., Сстатьи в 

Программное обес-
печение системы 

РОБУЛ, позволяю-
щее учитвать эф-

фект мероприятий 
по интенсификации 
лесного хозяйства, 
в частности, план-

тационного лесовы-
ращивания и при-
менения высоко-

продуктивных 

Прогнозы углерод-
ного баланса лесов 
регионов России по 
сценариям интенси-

фикации лесного 
хозяйства, интегра-

ция РОБУЛ в си-
стему-супервизор. 
Рекомендации – 1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт., набор 

ЦЭПЛ 
РАН 
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журналах – 2 шт., 
методика – 1 шт. 

рецензируемых 
журналах – 2 шт. 

древесных пород.  
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. Модельные 
прогнозные рас-
четы по системе 

РОБУЛ на основе 
сценариев интенси-

фикации лесного 
хозяйства – 1 шт., 
рекомендации – 1 

шт. 

модельных прогно-
зов – 1 шт. 

Мероприятие 
2.3.1 Ретроспек-
тивная оценка ди-
намики баланса 
углерода по субъ-
ектам Российской 
Федерации за 
1988–2015 гг. на 
основе системы 
РОБУЛ 

2019 2019 

Характеристика ре-
гиональной специ-
фики динамики ба-
ланса углерода в ле-
сах субъектов РФ, 
группировка субъ-
ектов РФ по сход-
ству вариантов ди-
намики баланса уг-

лерода 

– – – – 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
2.3.2 Реализация 
прогностических 
подходов в си-
стеме РОБУЛ 

2020 2020 

– Программное обеспече-
ние системы РОБУЛ, 

позволяющее прогнози-
ровать углеродный ба-

ланс лесов по сценариям 
управляющих и наруша-

ющих воздействии 

– – – 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
2.3.3 Прогноз уг-
леродного ба-
ланса в лесах Рос-
сийской Федера-
ции на основе 
прогностической 
системы РОБУЛ с 

2021 2021 

– – Прогнозные сцена-
рии баланса угле-

рода в управляемых 
лесах Российской 
федерации, учиты-
вающие требования 

международной 

– – 

ЦЭПЛ 
РАН 
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учетом требова-
ний международ-
ной климатиче-
ской отчетности 
по формированию 
сценариев 

климатической от-
четности 

Мероприятие 
2.3.4 Осуществле-
ние прогнозных 
расчетов по си-
стеме РОБУЛ на 
основе сценариев 
интенсификации 
лесного хозяй-
ства. 

2022 2023 

– – – Программное обес-
печение системы 

РОБУЛ, позволяю-
щее учитвать эф-

фект мероприятий 
по интенсификации 
лесного хозяйства, 
в частности, план-

тационного лесовы-
ращивания и при-
менения высоко-

продуктивных дре-
весных пород 

Прогнозы углерод-
ного баланса лесов 
регионов России по 
сценариям интенси-

фикации лесного 
хозяйства, интегра-

ция РОБУЛ в си-
стему-супервизор 

ЦЭПЛ 
РАН 

Проект 2.4 Ланд-
шафтный подход 
к исследованию 
биоразнообразия 
и динамики про-
изводных лесов 
таежной зоны 
России 

2019 2023 

Обобщающие мате-
риалы анализа пуб-
ликаций и имеюще-

гося фонда соб-
ственных экспери-
ментальных дан-

ных.  
Систематизация 
массивов ПЛ по 
происхождению, 

ландшафтным осо-
бенностям и совре-

менному состоя-
нию.  

Материалы поле-
вых исследований 
на модельных тер-

риториях в 

Материалы полевых ис-
следований на модель-

ных территориях в сред-
нетаежной подзоне (3-4 

объекта).  
Публикации с первыми 
обобщениями материа-
лов (с приоритетом на 
обоснование методиче-

ского подхода). Статьи в 
рецензируемых журна-

лах – 8 шт. 

Материалы поле-
вых исследований 
на модельных тер-
риториях в средне-

таежной подзоне (1-
2).  

Комплексная харак-
теристика «произ-
водного» биотиче-
ского комплекса 
среднетаежных 

массивов ПЛ (дре-
весная раститель-
ность, сосудистые 
растения, лишай-

ники, шляпочные и 
дереворазрушаю-

щие грибы, 

Материалы поле-
вых исследований 
на модельных тер-
риториях в северо-

таежной подзоне (2-
3). 

Публикации с пер-
выми обобщениями 
материалов по севе-
ротаежной подзоне. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 9 

шт. 

Материалы поле-
вых исследований 
на модельных тер-
риториях в северо-

таежной подзоне (1-
2). 

Комплексная харак-
теристика «произ-
водного» биотиче-

ского комплекса се-
веротаежных мас-
сивов ПЛ (древес-

ная растительность, 
сосудистые расте-
ния, лишайники, 

шляпочные и дере-
воразрушающие 

грибы, животные, 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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среднетаежной под-

зоне (3 объекта). 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 8 

шт. 

животные, насеко-
мые).  

Оценка критично-
сти ситуации для 

существования по-
пуляций стенобио-
нтных видов и ви-
дов, внесенных в 

региональные и фе-
деральную Красные 

книги.  
Публикации, в том 

числе «Красная 
книга Республики 

Карелия» (сов-
местно с другими 

Институтами 
КарНЦ РАН).  

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 8 
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-

ных – 1 шт. 

насекомые).  
Оценка критично-
сти ситуации для 

существования по-
пуляций видов: сте-
нобионтных и вне-

сенных в регио-
нальные и феде-

ральную Красные 
книги.  

Обобщающие мате-
риалы по средне– и 
северотаежной под-
зон (с сравнитель-

ном плане).  
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 9 
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-

ных – 1 шт. 

Мероприятие 
2.4.1 Исследова-
ние закономерно-
стей структуры и 
динамики масси-
вов производных 
лесов, сформиро-
вавшихся в усло-
виях различных 
типов географи-
ческого ланд-
шафта европей-
ской части таеж-
ной зоны России 

2019 2023 

База данных «Про-
изводные леса раз-
личных типов гео-
графического ланд-

шафта» 

Комплексная характери-
стика «производного» 

биотического комплекса 
среднетаежных масси-
вов ПЛ (древесная рас-

тительность, сосудистые 
растения, лишайники, 

шляпочные и деревораз-
рушающие грибы, жи-

вотные, насекомые) 

Комплексная харак-
теристика «произ-
водного» биотиче-
ского комплекса 
среднетаежных 

массивов ПЛ (дре-
весная раститель-
ность, сосудистые 
растения, лишай-

ники, шляпочные и 
дереворазрушаю-

щие грибы, живот-
ные, насекомые) 

Комплексная харак-
теристика «произ-
водного» биотиче-

ского комплекса се-
веротаежных мас-
сивов ПЛ (древес-

ная растительность, 
сосудистые расте-
ния, лишайники, 

шляпочные и дере-
воразрушающие 

грибы, животные, 
насекомые) 

Закономерности 
структурно-дина-

мической организа-
ции массивов ПЛ в, 
формирующихся в 
условиях различ-
ных типов геогра-
фического ланд-

шафта при различ-
ных вариантах хо-

зяйственного освое-
ния территории 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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Мероприятие 
2.4.2 Исследова-
ние современного 
состояния попу-
ляций стенобио-
нтных видов и их 
устойчивости к 
антропогенным 
воздействиям: 
грибов, лишайни-
ков, сосудистых 
растений, насеко-
мых, млекопита-
ющих, в т.ч. вне-
сенных в Красные 
книги РФ, Рес-
публики Карелия 
и соседних регио-
нов 

2019 2023 

Системы управле-
ния базами данных, 
биологические кол-

лекции 

Базы данных по различ-
ным группам организ-
мов, сообществам, объ-
ектам исследований. Ве-

дение Красной книги 
Карелии. 

Базы данных по 
различным группам 
организмов, сооб-
ществам, объектам 
исследований. Пуб-

ликация Красной 
Книги Карелии  

Базы данных по 
различным группам 
организмов, сооб-
ществам, объектам 

исследований 

Закономерности 
формирования 

биоты производных 
лесов 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Проект 2.5 
Циклы биофиль-
ных макро– и 
микроэлементов 
в системе почва 
– растение в 
естественных и 
нарушенных 
лесных экосисте-
мах Европей-
ской части таеж-
ной зоны 

2019 2023 

Новые данные о 
циклах биофильных 
макро- и микроэле-
ментов в системе 
растительность- 

почва в естествен-
ных лесных биогео-
ценозах северо- и 

среднетаежной под-
зон Восточной Фен-
носкандии. Статьи 
в рецензируемых 
журналах – 4 шт. 

Основные физико-гид-
рологические почвенные 
характеристики, опреде-
ляющие скорость и ин-
тенсивность трансфор-

мации органического ве-
щества почв. Новые дан-

ные о влиянии рубок 
леса на циклы элемен-

тов. 
Статьи в рецензируемых 
журналах – 4 шт., заре-
гистрированные базы 

данных – 1 шт. 

Взаимосвязи пока-
зателей органиче-

ского вещества 
почв с характери-

стиками фитоцено-
зов. Новые знания о 
пространственно–
временной измен-

чивости отдельных 
видов микробных 
сообществ почв. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-

ных – 1 шт. 

Взаимосвязи каче-
ственных и количе-
ственных показате-
лей органического 

вещества почв с фи-
зико-гидрологиче-
скими почвенными 
характеристиками. 
Сведения об адап-
тации почвенной 
биоты к новым 

условиям внешней 
среды в почвах, из-
мененных урбани-

зацией и хозяй-
ственной деятель-
ностью человека. 

Статьи в 

Статистические мо-
дели циклов био-
фильных макро- и 
микроэлементов в 
системе раститель-
ность- почва в есте-

ственных лесных 
биогеоценозах се-

веро- и среднетаеж-
ной подзон Восточ-
ной Фенноскандии. 
Рекомендации – 1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 5 шт. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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рецензируемых 

журналах – 4 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт. 

Мероприятие 
2.5.1 Выявление 
закономерностей 
трансформации 
органического ве-
щества почв в за-
висимости от осо-
бенностей фито-
ценоза в есте-
ственных и нару-
шенных лесных 
экосистемах 

2019 2023 

Сравнительный 
анализ морфологи-
ческих и биохими-
ческих особенно-
стей почв ненару-
шенных экосистем 

и вырубок 

Определение основных 
физико-гидрологических 

почвенных характери-
стик, определяющих 
скорость и интенсив-
ность трансформации, 

выявление особенностей 
профильного распреде-
ления азотсодержащих 
соединений в лесных 

почвах с оценкой изме-
нений в связи с антропо-

генным воздействием 
органического вещества 

почв 

Оценка темпов вос-
становления гу-

мусного состояния 
почв нарушенных 
лесных экосистем, 
установление взаи-
мосвязей качествен-
ных и количествен-

ных показателей 
органического ве-
щества почв с ха-

рактеристиками фи-
тоценозов 

Установление взаи-
мосвязи качествен-
ных и количествен-

ных показателей 
органического ве-
щества почв с фи-
зико-гидрологиче-
скими почвенными 
характеристиками, 
анализ динамики 

содержания запасов 
азота в лесных поч-
вах, находящихся в 
условиях антропо-
генной нагрузки  

Анализ особенно-
стей количествен-
ного и качествен-

ного состава азотсо-
держащих соедине-
ний в лесных поч-
вах естественных и 
антропогенно изме-
ненных экосистем 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Мероприятие 
2.5.2 Определе-
ние особенностей 
функциональной 
организации поч-
венной биоты 
естественных и 
антропогенно 
нарушенных эко-
систем 

2019 2023 

Содержание угле-
рода микробной 

биомассы лесных 
почв, скорости мик-
робного дыхания, 

пределов колебаний 
суммарной биоло-
гической активно-
сти различных го-

ризонтов почв есте-
ственных и антро-
погенно нарушен-

ных экосистем 

Содержание углерода 
микробной биомассы 

лесных почв, скорости 
микробного дыхания, 
пределов колебаний 

суммарной биологиче-
ской активности различ-

ных горизонтов почв 
естественных и антропо-
генно нарушенных эко-

систем 

Оценка общих тен-
денций адаптации 
компонентов поч-

венной микробиоты 
к различным факто-
рам среды, экофи-

зиологического ста-
туса микробного 

сообщества и «ка-
чества» общего ор-
ганического угле-

рода почв 

Оценка общих тен-
денций адаптации 
компонентов поч-

венной микробиоты 
к различным факто-
рам среды, экофи-

зиологического ста-
туса микробного 

сообщества и «ка-
чества» общего ор-
ганического угле-

рода почв 

Определение про-
странственно–вре-
менной организа-
ции микробиоты 

почв, участвующей 
в трансформации 
биофильных эле-
ментов, функцио-

нальной активности 
микробного сооб-

щества почв 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Подпрограмма 3. 
Развитие мето-
дов и технологий 

2019 2023 

Результаты сравне-
ния различных под-
ходов к оценке ве-

роятности 

Усовершенствованный 
метод актуализации 

классов природной по-
жарной опасности. 

Модель оператив-
ной оценки вероят-
ности возникнове-

ния лесных 

Региональные мо-
дели оценки мас-

штабов эмиссии уг-
лерода от лесных 

Геоинформацион-
ные технологии оп-
тимизации приме-

нения сил и средств 

ЦЭПЛ 
РАН – ко-
ординатор 
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охраны и за-
щиты лесов 

возникновения лес-
ных пожаров на ре-
гиональном уровне. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Метод картографирова-
ния пожарных режимов 
в лесах России на нацио-
нальном уровне. Статьи 
в рецензируемых журна-
лах – 2 шт., зарегистри-
рованные базы данных – 

1 шт. 

пожаров, оптимизи-
рованная к регио-

нальным пирологи-
ческим условиям. 

Метод картографи-
рования пожарных 

режимов в лесах 
России на локаль-

ном уровне. Статьи 
в рецензируемых 
журналах – 2 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт., методы – 2 

шт., зарегистриро-
ванные программы 

для ЭВМ – 1 шт. 

пожаров. Техноло-
гии – 1 шт., методы 
– 3 шт., зарегистри-

рованные про-
граммы для ЭВМ – 
1 шт., статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 2 шт. 

по тушению лесных 
пожаров. Техноло-
гии – 1 шт., зареги-
стрированные базы 
данных– 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 2 

шт. 

подпро-
граммы,  

СПБГЛТУ 

Проект 3.1 Раз-
витие ГИС–тех-
нологий прогно-
зирования и 
борьбы с лес-
ными пожарами 

2019 2023 

Геопространствен-
ная база данных те-

стовых регионов 
для выполнения 

сравнения различ-
ных подходов к 

оценке вероятности 
возникновения лес-
ных пожаров на ре-
гиональном уровне. 
Статья в рецензиру-
емом журнале – 1 

шт. 

Результаты сравнения 
различных подходов к 

оценке вероятности воз-
никновения лесных по-
жаров на региональном 
уровне. Статья в рецен-
зируемом журнале – 1 

шт., зарегистрированная 
база данных – 1 шт. 

Метод оперативной 
оценки вероятности 
возникновения лес-
ных пожаров, опти-
мизированной к ре-
гиональным пиро-
логическим усло-

виям – 1 шт. 
Геопространствен-
ная база данных те-

стовых регионов 
для актуализации 

классов природной 
пожарной опасно-

сти. Статья в рецен-
зируемом журнале 
– 1 шт., программа 
для ЭВМ – 1 шт. 

Технология опера-
тивной оценки ве-
роятности возник-

новения лесных по-
жаров, оптимизиро-
ванной к региональ-

ным пирологиче-
ским условиям – 1 

шт. Усовершен-
ствованный метод 
актуализации клас-
сов природной по-

жарной опасности с 
использованием 

спутниковых тема-
тических карт рас-

тительного по-
крова, многолетних 
данных о пожарах и 
метеонаблюдений – 

Геоинформацион-
ная технология оп-
тимизации приме-

нения сил и средств 
по тушению лесных 

пожаров – 1 шт. 
Статья в рецензиру-
емом журнале – 1 

шт. 
ЦЭПЛ 
РАН 
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1 шт. Простран-

ственная база дан-
ных тестовых реги-
онов для оптимиза-
ции сил и средств 

по тушению лесных 
пожаров. Статья в 

рецензируемом 
журнале – 1 шт. 

Мероприятие 
3.1.1 Развитие ре-
гиональных мето-
дов оценки веро-
ятности возник-
новения лесных 
пожаров 

2019 2022 

Геопространствен-
ная база данных те-

стовых регионов 
для выполнения 

сравнения различ-
ных подходов к 

оценке вероятности 
возникновения лес-
ных пожаров на ре-
гиональном уровне  

Результаты сравнения 
различных подходов к 

оценке вероятности воз-
никновения лесных по-
жаров на региональном 

уровне.  

Метод оперативной 
оценки вероятности 
возникновения лес-
ных пожаров, опти-
мизированной к ре-
гиональным пиро-
логическим усло-

виям 

Технология опера-
тивной оценки ве-
роятности возник-

новения лесных по-
жаров, оптимизиро-
ванной к региональ-

ным пирологиче-
ским условиям 

  

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
3.1.2 Развитие ме-
тода актуализа-
ции классов при-
родной пожарной 
опасности с ис-
пользованием 
спутниковых те-
матических карт 
растительного по-
крова, многолет-
них данных о по-
жарах и метеона-
блюдений 

2020 2022 

– – Геопространствен-
ная база данных те-

стовых регионов 
для актуализации 

классов природной 
пожарной опасно-

сти   

Усовершенствован-
ный метод актуали-
зации классов при-
родной пожарной 

опасности с исполь-
зованием спутнико-
вых тематических 
карт растительного 
покрова, многолет-
них данных о пожа-
рах и метеонаблю-

дений  

– 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
3.1.3 Разработка 
геоинформацион-
ных технологий 

2022 2023 

– – – Пространственная 
база данных тесто-
вых регионов для 

оптимизации сил и 

Геоинформацион-
ная технология оп-
тимизации приме-

нения сил и средств 

ЦЭПЛ 
РАН 
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оптимизации при-
менения сил и 
средств по туше-
нию лесных по-
жаров 

средств по туше-
нию лесных пожа-

ров 

по тушению лесных 
пожаров 

Проект 3.2 Раз-
работка методов 
оценки послед-
ствий от лесных 
пожаров 

2029 2023 

Геопространствен-
ные базы данных 

для картографиро-
вания пожарных ре-
жимов в лесах Рос-
сии на разных про-

странственных 
уровнях 

Геопространственные 
базы данных для карто-
графирования пожарных 
режимов в лесах России 

на разных простран-
ственных уровнях. Ста-

тья в рецензируемом 
журнале – 1 шт. 

Метод и геопро-
странственные базы 
данных для карто-
графирования по-
жарных режимов в 

лесах России на 
разных простран-

ственных уровнях – 
1 шт. Геопростран-
ственные базы дан-
ных лесных горю-
чих материалов на 

региональном 
уровне. Статья в ре-
цензируемом жур-

нале – 1 шт., зареги-
стрированная база 

данных – 1 шт. 

Метод картографи-
рования пожарных 
режимов в лесах 
России на разных 
пространственных 
уровнях – 1 шт. Ре-
гиональный метод 
оценки масштабов 
эмиссии углерода 

от лесных пожаров 
– 1 шт. Статья в ре-
цензируемом жур-
нале – 1 шт., про-

грамма для ЭВМ – 
1 шт. 

Тематические про-
дукты пожарных 
режимов в лесах 
России на разных 
пространственных 
уровнях. Зареги-

стрированная база 
данных эмиссий 

парниковых газов 
от пожаров тесто-
вых регионов – 1 

шт., статья в рецен-
зируемом россий-

ском или междуна-
родном журнале – 1 

шт. 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
3.2.1 Разработка 
методов картогра-
фирования по-
жарных режимов 
в лесах России 

2019 2023 

Геопространствен-
ные базы данных 

для картографиро-
вания пожарных ре-
жимов в лесах Рос-
сии на разных про-

странственных 
уровнях 

Геопространственные 
базы данных для карто-
графирования пожарных 
режимов в лесах России 

на разных простран-
ственных уровнях 

Метод и геопро-
странственные базы 
данных для карто-
графирования по-
жарных режимов в 

лесах России на 
разных простран-
ственных уровнях 

Метод картографи-
рования пожарных 
режимов в лесах 
России на разных 
пространственных 

уровнях 

Тематические про-
дукты пожарных 
режимов в лесах 
России на разных 
пространственных 

уровнях 

ЦЭПЛ 
РАН 

Мероприятие 
3.2.2 Разработка 
региональных ме-
тодов оценки мас-
штабов эмиссии 

2021 2023 

– – Геопространствен-
ные базы данных 
лесных горючих 

материалов на реги-
ональном уровне 

Региональный ме-
тод оценки масшта-
бов эмиссии угле-
рода от лесных по-

жаров 

База данных эмис-
сий парниковых га-
зов от пожаров те-
стовых регионов. 

ЦЭПЛ 
РАН 
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углерода от лес-
ных пожаров 

Проект 3.3 Изу-
чение структуры 
комплексов 
насекомых–
дендрофагов и 
дендропатоген-
ных организмов 
и оптимизация 
методов лесопа-
тологического 
мониторинга. 

2020 2023 

– Обобщение, анализ и 
структурирование ин-
формации по трофиче-

ским и систематическим 
группам насекомых и 

грибов, предсталяющих 
наибольшую опасность 
для лесных экосистем 

европейской части Рос-
сии. Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 шт. 

Исследование стру-
кутры комплексов 
вредителей и пато-
генов древесных 

растений и оценка 
дендропатогенного 
потенциала наибо-
лее опасных видов. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 
шт., зарегистриро-
ванная база данных 

– 2 шт. 

Комплексная база 
данных и оценка 

воздействие на со-
стояние древостоев 

ключевых видов 
насекомых-дендро-

фагов и грибов. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Рекомендации по 
оптимизации си-

стемы лесопатоло-
гического монито-

ринга на основе 
разработанной ком-
плексной базы дан-
ных. Зарегистриро-
ванная база данных 

– 2 шт. 

СПбГЛТУ 

Мероприятие 
3.3.1 Исследова-
ние текущего со-
стояния популя-
ций аборигенных 
видов насеко-
мых–дендрофагов 
и дендропатоген-
ных грибов и 
формирования их 
ответных реакций 
на воздействие 
экологических 
факторов в совре-
менных условиях 
в антропогенных 
лесных экосисте-
мах европейской 
части России.  

2020 2023 

– База данных по трофиче-
ским и систематическим 

группам аборигенных 
видов насекомых и гри-
бов, включающая дан-
ные по видовому со-

ставу и популяционные 
характеристики. 

Выделение ком-
плекса вредителей, 
потенциально де-
терминирующего 
состояние древо-

стоев, и подготовка 
детальной базы 

данных по ключе-
вым видам. 

Формирование ком-
плексной базы дан-
ных, включающей 

оценку воздействия 
доминирующих 

насекомых и пато-
генов на состояние 
древостоев и про-

гноз динамики рас-
пространения «ор-
ганизмов-вредите-
лей» в европейской 
части Российской 

Федерации  

Количественная 
оценка роли насеко-

мых-дендрофагов 
на производитель-
ность древостоев. 

СПбГЛТУ 

Мероприятие 
3.3.2 Исследова-
ние динамики 

2020 2023 
– Базы данных по инвази-

онным группам насеко-
мых и 

Анализ и выявле-
ние наиболее опас-

ных видов 

Анализ динамики 
распространения, 

интенсивности 

Комплексная 
оценка воздействие 

на состояние 
СПбГЛТУ 
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ареалов, плотно-
сти популяций и 
трофических свя-
зей инвазионных 
насекомых–денд-
рофагов и денд-
ропатогенных 
грибов в совре-
менных условиях 
в антропогенных 
лесных экосисте-
мах европейской 
части России.  

дендропатогенных гри-
бов, включая видовой 
состав, динамику ареа-
лов и популяционные 

характеристики.  

инвазионных насе-
комых-дендрофагов 

и дендропатоген-
ных грибов. Оценка 
дендропатогенного 
потенциала инвази-
онных членистоно-

гих и грибов. 

повреждений дре-
весных растений и 

взаимодействие 
насекомых и грибов 

в патогенезе дре-
весных растений.  

древостоев ключе-
вых видов инвази-

онных вредителей и 
дендропатогенных 
грибов и рекомен-
дации для оптими-
зации системы ле-
сопатологического 

мониторинга. 

Подпрограмма 4. 
Комплексное ис-
следование фак-
торов продук-
тивности таеж-
ных лесов, а 
также физио-
лого-биохимиче-
ских и молеку-
лярно-генетиче-
ских механизмов 
роста деревьев.  

2019 2023 

База данных о про-
странственной 

структуре и ходе 
роста хвойных дре-
востоев в естествен-
ных условиях и при 

разных режимах 
выращивания. Он-
тогенетическая и 

виталитетная струк-
тура ценопопуля-
ций лесообразую-

щих видов в еловых 
и сосновых лесах. 
Сеть пробных пло-
щадей. База данных 
постоянных опыт-
ных объектов. Ана-
лиз возрастной, он-

тогенетической, 
размерной и про-

странственной 
структур древо-

стоев и 

Сравнительная экологи-
ческая и ценотическая 

характеристика высоко-
продуктивных древо-
стоев. Методический 

подход к комплексной 
оценке ценотической и 
экологической струк-

туры древостоев, изме-
ненных человеком с це-
лью повышения их про-

дуктивности. Рекон-
струкция пожаров на мо-

дельной территории. 
Технологические реше-
ния массового воспроиз-
водства экономически 

ценных видов древесных 
растений in vitro. Реко-
мендации по использо-
ванию альтернативных 
компонентов субстрата 
при выращивании сеян-

цев хвойных пород. 

 Естественная дина-
мика (прирост, от-
пад и возобновле-

ние деревьев основ-
ных пород) высоко-

продуктивных 
насаждений. После-
пожарная динамика 
древесного яруса и 
возрастной струк-
туры ценопопуля-
ций лесообразую-

щих видов в елово-
сосновых лесах. 

Взаимосвязь между 
структурно-функ-
циональными осо-
бенностями плюсо-

вых деревьев и 
условиями их про-
израстания. Оценка 
влияния лесохозяй-
ственных меропри-
ятий на комплекс 

Генетическая 
структура высоко-

продуктивных 
насаждений. Фи-
зиолого-биохими-
ческие и молеку-

лярно-генетические 
особенности фор-
мирования древе-

сины в высокопро-
дуктивных насаж-

дениях. Оценка 
влияния лесохозяй-
ственных меропри-
ятий на комплекс 

показателей роста и 
развития сосны и 
ели. Закономерно-
сти роста и разви-
тия растений ка-

рельской березы на 
ранних этапах онто-
генеза ex situ. Реко-

мендации по 

 Динамическая мо-
дель кустарнич-
ково-зеленомош-
ных елово-сосно-

вых лесов. Законо-
мерности формиро-
вания высокопро-
дуктивных насаж-

дений. Научное 
обоснование спосо-

бов повышения 
приживаемости и 

скорости роста ели 
на вырубке и под 
пологом древо-

стоев. Метаболиче-
ские схемы разных 
сценариев ксилоге-
неза и новые мето-

дические подходы к 
его эксперимен-

тальной регуляции. 
Сеть мониторинга 

северотаежных 

ИЛ КарНЦ 
РАН – ко-
ординатор 

подпро-
граммы, 

БИН РАН 
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ценопопуляций ле-
сообразующих ви-
дов в сообществах 
разного сукцесси-

онного статуса. Ме-
ханизмы углевод-
ного сигналинга 

камбиального роста 
древесных расте-

ний. Методы регу-
ляции аминокис-
лотного состава 

хвойных. Методы 
использования экс-
трактов из древес-

ной зелени хвойных 
в лесных питомни-

ках. Статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 15 шт. 

Статьи в рецензируемых 
журналах – 17 шт. 

показателей роста и 
развития сосны и 
ели. Разработка 

принципов сохране-
ния генетического 
разнообразия раз-

ных видов сем. 
Betulaceae. Реко-

мендации по приго-
товлению экстрак-

тов из древесной зе-
лени для лесных 
питомников. Па-

тенты на изобрете-
ние и полезную мо-
дель – 1 шт., статьи 
в рецензируемых 

журналах – 17 шт. + 
зарегистрирован-

ные базы данных––
1 шт. 

использованию дре-
весной зелени в ка-
честве компонентов 
субстрата при выра-

щивании сеянцев 
хвойных пород. 

Комплексная 
оценка влияния 

аэротехногенного 
загрязнения на рост 
сосны по данным 

дендрохронологии 
и химическому ана-
лизу годичных ко-
лец. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 17 шт; заре-

гистрированные 
базы данных– 1 шт. 

лесов на базе запо-
ведника «Пасвик». 
Мастер-хронологии 
годичных колец се-
веротаежных сосня-
ков. Технологии со-
хранения и воспро-
изводства экономи-
чески ценных видов 

древесных расте-
ний. Технологии 
получения расти-
тельного сырья, 

обогащенного целе-
выми биологически 
активными веще-
ствами, из древес-
ной зелени. Техно-
логии получения 
альтернативных 

компонентов суб-
страта для исполь-
зования в лесных 
питомниках. Па-

тенты на изобрете-
ние и полезную мо-
дель – 1 шт., реко-
мендации – 2 шт., 

статьи в рецензиру-
емых журналах – 18 
шт., монография – 1 

шт. 
Проект 4.1. Есте-
ственные про-
цессы формиро-
вания высоко-
продуктивных 

2019 2023 

Анализ и обобще-
ние ранее получен-
ных и литератур-
ных материалов. 

Разработка методов 

Сравнительная экологи-
ческая и ценотическая 

характеристика высоко-
продуктивных древо-
стоев. Комплексная 

Естественная дина-
мика (прирост, от-
пад и возобновле-

ние) высокопродук-
тивных 

Генетическая 
структура высоко-

продуктивных 
насаждений. Фи-

зиолого-

Закономерности 
формирования вы-
сокопродуктивных 
насаждений. Мета-
болические схемы 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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древостоев таеж-
ной зоны  

и сопровождение 
базы данных по ви-
довому и ценотиче-
скому разнообра-

зию лесов. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 5 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт. 

характеристика форми-
рующейся древесины у 

деревьев, отличающихся 
скоростью роста. 

Cтатьи в рецензируемых 
журналах – 5 шт. 

насаждений. Взаи-
мосвязь между 

структурно–функ-
циональными осо-
бенностями плюсо-

вых деревьев и 
условиями их про-

израстания. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 5 

шт. 

биохимические и 
молекулярно-гене-
тические особенно-
сти формирования 
древесины в высо-
копродуктивных 

насаждениях.  
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 5 

шт. 

на основе физио-
лого-биохимиче-
ских и молеку-

лярно-генетических 
закономерностей, 

обнаруживаемых в 
разных сценариях 
ксилогенеза, отра-
жающих величину 

радиального приро-
ста, структуру и фи-

зико-химические 
свойства формиру-
ющейся древесины. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 6 

шт. 

Мероприятие 
4.1.1. Ценотиче-
ское и генетиче-
ское разнообразие 
высокопродук-
тивных насажде-
ний.  

2019 2023 

Особенности цено-
тической структуры 
и уровень генетиче-
ского разнообразия 
плюсовых насажде-
ний сосны и ели, их 

типологическое, 
экологическое и 

сукцессионное по-
ложение.  

 Сеть постоянных опыт-
ных объектов. Сравни-

тельная экологическая и 
ценотическая характери-
стика высокопродуктив-

ных древостоев 

Связи показателей 
роста дерева с усло-
виями произраста-
ния и его ценотиче-

ским статусом  

Генетическое раз-
нообразие высоко-

продуктивных 
насаждений 

Экологические и 
ценотические зако-
номерности форми-
рования высокопро-
дуктивных древо-

стоев 
ИЛ КарНЦ 

РАН 

Мероприятие 
4.1.2. Анатомо–
морфологические 
и физико–хими-
ческие характери-
стики древесины 
высокопродук-
тивных насажде-
ний. 

2019 2023 

База данных плюсо-
вых деревьев. Ана-
лиз литературы по 

влиянию экологиче-
ских факторов на 

анатомо-морфоло-
гические и физико-
химические свой-
ства древесины 

Храктеристика физико-
химических свойств дре-
весины высокопродук-

тивных насаждений.   

Сравнительная ха-
рактеристика 

макро- и микро-
структуры древе-

сины деревьев, от-
личающихся скоро-

стью роста. 

Анатомо-морфоло-
гические законо-

мерности формиро-
вания древесины в 
высокопродуктив-
ных насаждениях. 

Взаимосвязи мор-
фоструктуры и фи-
зико-химических 

свойств древесины 
у плюсовых дере-
вьев сосны и ели. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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высокопродуктив-
ных насаждений.   

Мероприятие 
4.1.3. Физиолого–
биохимические и 
молекулярно–ге-
нетические меха-
низмы ускорен-
ного роста дере-
вьев в естествен-
ных условиях. 

2019 2023 

Метаболомные и 
структурные осо-

бенности камбиаль-
ного роста древес-

ных растений. 

 Сравнительная характе-
ристика метаболиче-

ского статуса формиру-
ющейся древесины у де-
ревьев, отличающихся 

скоростью роста.  

Активность фер-
ментов углеводного 
и фенольного обме-
нов при формирова-

нии древесины у 
деревьев высоко-

продуктивных 
насаждений 

Обобщенные 
схемы, отражаю-
щие взаимосвязь 

между метаболиче-
скими, физиолого-
биохимическими и 
структурными осо-
бенностями ксило-
генеза высокопро-
дуктивных дере-

вьев. 

 
Физиолого-биохи-

мические и молеку-
лярно-генетические 
механизмы, регули-
рующие развитие 
тканей ствола дре-
весных растений. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Проект 4.2 Фун-
даментальные 
основы ускорен-
ного выращива-
ния хвойных 
древостоев в 
условиях таеж-
ной зоны 

2019 2023 

Литературный об-
зор исследований 

особенностей есте-
ственного возоб-

новления ели, воз-
растной динамике 

насаждений разного 
происхождения. 

 Статьи в рецензи-
руемых журналах – 

3 шт. 

Методический подход к 
комплексной оценке це-
нотической и экологиче-
ской структуры древо-

стоев, измененных чело-
веком с целью повыше-
ния их продуктивности. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 4 шт. 

Оценка влияния ле-
сохозяйственных 
мероприятий на 

комплекс показате-
лей роста и разви-
тия сосны и ели. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 
шт. база данных – 1 

шт.  

Оценка влияния ле-
сохозяйственных 
мероприятий на 

комплекс показате-
лей роста и разви-
тия сосны и ели. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 

шт. 

Научное обоснова-
ние способов повы-
шения приживаемо-
сти и скорости ро-
ста ели на вырубке 
и под пологом дре-
востоев. Рекоменда-

ции по режимам 
ускоренного выра-

щивания древесины 
– 2 шт., статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 5 шт.  

ИЛ КарНЦ 
РАН  

Мероприятие 
4.2.1. Комплекс-
ная оценка влия-
ния лесохозяй-
ственных меро-
приятий на струк-
туру древостоя, 
анатомо–морфо-
логические и фи-
зико–химические 

2019 2023 

Литературный об-
зор по влиянию ле-
соводственных ме-

роприятий на 
структуру древо-

стоя, анатомо-мор-
фологические и фи-

зико-химические 
характеристики 
древесины. База 

 Сравнительная экологи-
ческая, ценотическая ха-
рактеристика опытных 
объектов. Зависимости 

показателей макрострук-
туры и плотности древе-
сины от режима лесовы-

ращивания. 

Структура лесных 
сообществ в зависи-

мости от густоты 
древостоев и дру-
гих лесоводствен-
ных мероприятий 

по повышению про-
дуктивности древо-
стоев. Зависимость 
анатомо-морфоло-

гических 

Структура сообще-
ства, показатели ро-

ста деревьев, фи-
зико-химические 

свойства древесины 
в искусственно со-
зданных высоко-

продуктивных дре-
востоях. 

Модели роста дере-
вьев в зависимости 

от их ценотиче-
ского статуса и ле-
соводственных ме-
роприятий. Реко-

мендации по уско-
ренному выращива-

нию древесины с 
заданными свой-

ствами. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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характеристики 
древесины. 

данных постоянных 
опытных объектов.  

характеристикдре-
весины от режима 
лесовыращивания. 

Закономерности 
формирования дре-
весины хвойных по-

род при примене-
нии различных ле-
соводственных ме-

роприятий. База 
данных по химиче-
скому составу дре-
весины различного 
происхождения и 

режима роста. 

Мероприятие 
4.2.2. Комплекс-
ная оценка роста 
и развития сажен-
цев хвойных по-
род в зависимо-
сти от условий 
микроместооби-
тания. 

2019 2023 

Литературный об-
зор по влиянию 

условий микроме-
стообитаний на 

приживаемость и 
рост саженцев ели, 
влиянию древостоя 

на естественное 
возобновление ели.  

Опытные участки с раз-
личными способами со-
действия возобновлению 
ели под пологом древо-

стоев. Анализ структуры 
напочвенного покрова в 
зависимости от условий 
микроместообитания, в 
том числе создаваемых 

древесным ярусом. 
Оценка приживаемости 
саженцев ели и измене-
ние их морфометриче-

ских показателей. 

Анализ факторов, 
лимитирующих 

естественное возоб-
новление ели и при-
живаемость лесных 
культур. Распреде-

ление основных 
биогенных элемен-
тов (азот, углерод, 
фосфор, калий) в 

системе почва-ми-
кориза-растение в 

зависимости от 
условий микро-

среды. Формирова-
ние тонких корней 
и развитие мико-
ризы у саженцев 

ели в зависимости 
от условий микро-
место-обитания. 

Комплексная 
оценка у саженцев 

ели показателей 
водного баланса 

(водный дефицит, 
водный потенциал, 
устьичная проводи-
мость) и фотосин-
теза (содержание 

фотосинтетических 
пигментов, измере-

ние показателей 
флуоресценции 

хлорофилла) в зави-
симости от условий 
микроместообита-

ния.  

Стратегии развития 
хвойных растений и 
механизмы, обеспе-
чивающие повыше-
ние их приживаемо-
сти и продуктивно-
сти, в разных мик-
роместообитаниях. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Мероприятие 
4.2.3. Влияние ле-
соводственных 
мероприятий на 

2019 2023 

Зависимости эко-
лого-физиологиче-
ских показателей 

древесных растений 

Зависимости эколого-
физиологических пока-

зателей древесных 

Оценка влияния ле-
сохозяйственных 
мероприятий на 

взаимосвязи 

Взаимосвязь струк-
турно-функцио-

нальных показате-
лей древесных 

База данных показа-
телей СО2/Н2О-об-

мена древесных 
растений таежной 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

  



138 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
динамику и пла-
стичность эко-
лого–физиологи-
ческих показате-
лей древесных 
растений.  

от гидрометеороло-
гических перемен-

ных 

растений от условий 
произрастания. 

показателей 
CO2/Н2О-обмена 
древесных расте-

ний.  

растений и условий 
произрастания.  

зоны при воздей-
ствии лесохозяй-

ственных меропри-
ятий. 

Мероприятие 
4.2.4. Селекци-
онно–генетиче-
ская оценка кло-
нов плюсовых де-
ревьев сосны на 
лесосеменных 
плантациях I по-
рядка.  

2019 2023 

Характеристика ро-
ста, развития и со-
хранности семен-

ных потомств плю-
совых деревьев 
сосны в испыта-

тельных культурах 

Характеристика пара-
метров вегетативного 

роста, габитуса и генера-
тивной активности веге-
тативных потомств плю-
совых деревьев сосны на 

лесосеменных планта-
циях.  

Особенности гене-
тической структуры 
и уровень генетиче-
ского разнообразия 
лесосеменных план-

тациях I порядка.  

Характеристика ро-
ста, развития и со-
хранности приви-
того посадочного 

материала элитных 
клонов сосны обык-
новенной для созда-

ния ЛСП I.5 по-
рядка.  

Особенности гене-
тической структуры 
и уровень генетиче-
ского разнообразия 
ЛСП сосны I.5 по-

рядка.  

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Проект 4.3 Раз-
работка техноло-
гий воспроизвод-
ства и использо-
вания древесных 
растений   

2019 2023 

Адаптивные меха-
низмы апикальной 
меристемы побегов 
у березы повислой 
в условиях криоли-
тозоны на уровне 

липидного обмена. 
Анализ перспектив 
биотехнологии обо-
гащения древесной 
зелени хвойных   L-
аргинином. Статьи 
в рецензируемых 
журналах – 4 шт. 

Технологические реше-
ния массового воспроиз-

водства экономически 
ценных видов древесных 
растений in vitro. Выяв-
ление наиболее перспек-
тивных по накоплению 

свободного аргинина ви-
дов древесных растений. 

Рекомендации по ис-
пользованию альтерна-
тивных компонентов 

субстрата при выращи-
вании сеянцев хвойных 

пород. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 4 шт. 

Разработка принци-
пов сохранения ге-
нетического разно-
образия разных ви-
дов сем. Betulaceae. 
Рекомендации по 

приготовлению экс-
трактов из древес-
ной зелени для лес-
ных питомников. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 

шт., патенты на 
изобретение – 1 шт 

Закономерности ро-
ста и развития рас-
тений карельской 
березы на ранних 
этапах онтогенеза 
ex situ. Рекоменда-
ции по использова-
нию древесной зе-

лени в качестве 
компонентов суб-

страта при выращи-
вании сеянцев 

хвойных пород. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах –4 
шт., база данных – 

1 шт.  

Технологии сохра-
нения и воспроиз-

водства экономиче-
ски ценных видов 
древесных расте-
ний. Технологии 
получения расти-
тельного сырья, 

обогащенного целе-
выми биологически 
активными веще-
ствами, из древес-
ной зелени. Техно-
логии получения 
альтернативных 

компонентов суб-
страта для исполь-
зования в лесных 

питомниках. Статьи 
в рецензируемых 
журналах – 4 шт., 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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патенты на изобре-

тение – 1 шт. 
Мероприятие 
4.3.1. Разработка 
биотехнологиче-
ских принципов и 
подходов сохра-
нения и воспроиз-
водства экономи-
чески ценных ви-
дов древесных 
растений in vitro и 
ex situ на основе 
изучения их се-
лекционно–гене-
тических и фи-
зиолого–биохи-
мических особен-
ностей. 

2019 2023 

Обобщение и систе-
матизация важней-
ших результатов 
исследований ка-

рельской березы за 
последние 100 лет. 
Адаптивные меха-
низмы апикальной 
меристемы побегов 
у березы повислой 
в условиях криоли-
тозоны на уровне 

липидного обмена. 

Молекулярно-генетиче-
ская оценка представи-

телей рода Betula на 
уровне тканей (при-
вивки) и организмов 

(разные виды). Особен-
ности массового размно-
жения древесных расте-
ний in vitro при исполь-
зовании минибиореакто-

ров. 

Селекционно-гене-
тическая характери-
стика экономически 

ценных и декора-
тивных форм пред-

ставителей сем. 
Betulaceae. Техно-

логия выращивания 
посадочного мате-
риала с закрытой 

корневой системой 
в зимне-весенний 

период. 

Особенности роста 
и развития растений 
карельской березы 
семенного и вегета-
тивного происхож-

дения на ранних 
этапах онтогенеза 

ex situ. База данных 
коллекции in vitro 
клонов карельской 

березы и других 
редких представи-

телей сем. 
Betulaceae. 

Научное обоснова-
ние использования 
селекционно-гене-
тических, физио-
лого-биохимиче-

ских и биотехноло-
гических принци-

пов и подходов для 
сохранения и вос-
производства эко-
номически ценных 
видов древесных 

растений in vitro и 
ex situ. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Мероприятие 
4.3.2. Научное 
обоснование и 
усовершенствова-
ние биотехноло-
гий многоцеле-
вого освоения и 
использования 
лесной фито-
массы и альтерна-
тивных источни-
ков сырья. 

2019 2023 

Перспективы био-
технологии обога-
щения древесной 

зелени хвойных L-
аргинином  

Оценка накопления L-
аргинина в хвое основ-
ных лесообразующих 

пород. Характеристика 
осадка водоочистных со-
оружений с целью при-
менения в качестве ком-
понента субстрата в лес-

ных питомниках.  

Оценка эффектив-
ности метода обога-

щения древесной 
зелени аргинином в 

зависимости от 
условий произрас-

тания растений. 

Результаты испыта-
ний древесной зе-
лени в качестве 

компонентов суб-
страта при выращи-

вании сеянцев 
хвойных пород. 

Научное обоснова-
ние модификации 

биохимического со-
става древесной зе-
лени для получения 
растительного сы-
рья, обогащенного 
целевыми биологи-
чески активными 

веществами. Теоре-
тическое обоснова-
ние использования 
альтернативных ис-
точников сырья в 
лесных питомни-

ках. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Проект 4.4. Зако-
номерности 2019 2023 Внутриценотиче-

ская 
Параметры древесного 

яруса и биомасса 
Размерная струк-
тура древостоев, 

Пространственная 
неоднородность 

Сеть мониторинга 
северотаежных 

БИН РАН 
– 
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динамики севе-
ротаежных лесов 
в процессе дол-
говременных (до 
500 лет) послепо-
жарных сукцес-
сий и особенно-
сти структурной 
организации лес-
ных сообществ в 
разных условиях 
местообитания 

вариабельность и 
динамика напочвен-
ного покрова сосно-
вых лесов в разных 

экологических 
условиях. 

Онтогенетическая и 
виталитетная струк-

тура ценопопуля-
ций лесообразую-

щих видов в елово-
сосновых лесах. 

Сеть мониторинга 
аэротехногенного 

загрязнения в севе-
ротаежных сосня-

ках. Статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 3 шт. 

напочвенного покрова и 
лесной подстилки сосно-

вых лесов в разных 
условиях местообита-
ния. Размерная струк-

тура ценопопуляций ле-
сообразующих видов и 

структура напочвенного 
покрова на разных ста-
диях восстановления 

елово-сосновых лесов. 
Реконструкция пожаров 
на модельных террито-
риях в северотаежных 
сосняках. Статьи в ре-

цензируемых журналах 
– 4 шт. 

биомасса напочвен-
ного покрова и лес-

ной подстилки и 
взаимосвязь пара-

метров разных ком-
понентов сооб-

ществ сосновых ле-
сов в разных эколо-
гических услових. 

Послепожарная ди-
намика древесного 
яруса и возрастной 
структуры ценопо-
пуляций лесообра-

зующих видов в 
елово-сосновых ле-

сах. 
 Статьи в рецензи-
руемых журналах – 

4 шт.  

содержания тяже-
лых металлов в 

напочвенном по-
крове и лесной под-
стилке сосновых ле-
сов. Итоги изучения 
структуры средне-
возрастных северо-
таежных сосновых 
лесов. Комплексная 

оценка влияния 
аэротехногенного 

загрязнения на рост 
сосны по данным 

дендрохронологии 
и химическому ана-
лизу годичных ко-

лец.  
Взаимосвязь пара-

метров разных ком-
понентов сооб-

ществ и грануло-
метрический состав 
почв елово-сосно-

вых лесов. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 4 шт. 

лесов на базе запо-
ведника «Пасвик» – 
1 шт. Мастер-хро-
нологии годичных 
колец северотаеж-
ных сосняков. Под-
ведение итогов изу-
чения структурной 
организации и вос-
становительной ди-

намики уникаль-
ного малоизучен-
ного типа полидо-
минантных север-
ных сообществ – 

кустарничково-зе-
леномошных елово-

сосновых лесов. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 3 
шт., монография 

«Структурное раз-
нообразие средне-
возрастных северо-
таежных сосновых 

лесов» –1 шт. 

координа-
тор про-

екта,  
ИЛ КарНЦ 

РАН 

Мероприятие 
4.4.1. Изучение 
структурного раз-
нообразия сред-
невозрастных 
сосновых лесов в 
разных условиях 
местообитания 

2019 2023 

Связь характери-
стик напочвенного 
покрова с грануло-
метрическим соста-
вом почв. 25-летняя 
динамика нижних 
ярусов сообществ. 
Внутриценотиче-
ская вариабель-
ность биомассы 

Дифференциация дере-
вьев сосны обыкновен-
ной по величине ради-
ального прироста в раз-
ных типах сообществ.  
Связь характеристик 

древесного яруса с гра-
нулометрическим соста-

вом почв. Биомасса 
напочвенного покрова и 

Разнообразие типов 
размерной струк-
туры древостоев 

сосны обыкновен-
ной. Взаимосвязь 

параметров разных 
компонентов сооб-
ществ (древостоя, 
полога подроста, 

напочвенного 

Пространственная 
неоднородность 

уровня содержания 
тяжелых металлов в 
растениях, лишай-

никах и верхнем го-
ризонте почв. Обоб-
щение результатов 

исследования 
структурной 

Подготовка моно-
графии «Структур-
ное разнообразие 
средневозрастных 

северотаежных сос-
новых лесов». БИН РАН 
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напочвенного по-

крова и лесной под-
стилки в разных ти-

пах сообществ.  

лесной подстилки в раз-
ных типах микроместо-

обитаний в условиях 
среднего уровня про-

мышленного загрязне-
ния. 

покрова). Биомасса 
напочвенного по-

крова и лесной под-
стилки в разных ти-

пах микроместо-
обитаний в усло-

виях высокого 
уровня промышлен-

ного загрязнения. 

организации сред-
невозрастных севе-
ротаежных сосно-

вых лесов. 

Мероприятие 
4.4.2 Исследова-
ние структуры со-
обществ еловых и 
елово–сосновых 
лесов на разных 
стадиях послепо-
жарной сукцессии 

2019 2023 

Поливариантность 
онтогенеза разных 
поколений ели си-
бирской. Витали-
тетная структура 

ценопопуляций ле-
сообразующих ви-

дов.  

Размерная структура це-
нопопуляций лесообра-

зующих видов. 
Структура напочвенного 
покрова на разных ста-
диях восстановления. 

Возрастная струк-
тура ценопопуля-
ций лесообразую-

щих видов. 
Послепожарная 

восстановительная 
динамика древес-
ного яруса (8–400 

лет).  

Особенности грану-
лометрического со-
става почв елово-
сосновых лесов. 

Взаимосвязь пара-
метров разных ком-

понентов сооб-
ществ (древостоя, 
полога подроста, 
напочвенного по-
крова) на поздних 
стадиях сукцессий. 

Подведение итогов 
изучения структур-
ной организации и 
восстановительной 
динамики уникаль-
ного малоизучен-
ного типа полидо-
минантных север-
ных сообществ – 

кустарничково-зе-
леномошных елово-

сосновых лесов. 

БИН РАН 

Мероприятие 
4.4.3 Применение 
дендрохронологи-
ческих методов 
для реконструк-
ции лесных пожа-
ров и исследова-
ния интенсивно-
сти аэротехноген-
ного загрязнения 

2019 2023 

Сеть мониторинга 
аэротехногенного 

загрязнения в севе-
ротаежных сосня-
ках (район пгт Ни-
кель, Мурманская 
область). Хроноло-

гии хода роста 
сосны в районе за-

поведника 
«Пасвик» и нацио-

нального парка 
«Калевальский» 

Реконструкция пожаров 
в сосняках на террито-

рии национального 
парка «Калевальский» за 

последние 700 лет. 

Оценка влияния 
аэротехногенного 

комбината загрязне-
ния на рост сосны 
по данным дендро-
хронологии и хими-
ческому анализу го-

дичных колец.  

Комплексная 
оценка влияния 

аэротехногенного 
загрязнения на рост 
сосны по данным 

дендрохронологии 
и химическому ана-
лизу годичных ко-

лец.  

Сеть мониторинга 
северотаежных ле-

сов на базе заповед-
ника «Пасвик». Ма-
стер-хронологии го-
дичных колец севе-
ротаежных сосня-

ков.  

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Подпрограмма 
5. Изучение, со-
хранение и 

2019 2023 
 Разработка нацио-
нальной концепции 

сохранения, 

Разработка методов ге-
нетической идентифика-
ции генотипов, видов и 

Разработка и апро-
бация методов мо-

лекулярно-

Создание геногео-
графических атла-

сов древесных 

Создание баз дан-
ных и разработка 

комплексных 

ИОГен 
РАН–коор-

динатор 
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рациональное 
использование 
лесных генети-
ческих ресурсов 
России 

использования и 
воспроизводства 
лесных генетиче-

ских ресурсов. 
Оценка генетиче-
ских последствий 
рубок ухода. Па-

тенты на изобрете-
ние и полезную мо-
дель – 2 шт., техно-
логии – 1 шт., кон-
цепция – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 6 

шт.  

гибридов древесных рас-
тений. Оценка генетиче-
ских последствий рубок 
спелых и перестойных 

лесных насаждений. Па-
тенты на изобретение и 

полезную модель – 1 
шт., зарегистрированные 

базы данных – 2 шт., 
технологии – 1 шт., ре-
комендации – 1 шт., ме-
тоды – 1 шт., статьи в 

рецензируемых журна-
лах – 11 шт. 

генетической иден-
тификации популя-
ций, разработка ме-

тодов цифровой 
генной картогра-

фии. эпигенетиче-
ских маркеров 
устойчивости и 

продуктивности. 
Патенты на изобре-
тение и полезную 
модель – 1 шт., ре-

комендации – 2 шт., 
методы – 2 шт., сви-

детельства на се-
лекционные дости-
жения – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-

мых журналах – 12 
шт. 

растений, методи-
ческие основы кон-
троля незаконного 
оборота продуктов 
лесного комплекса. 
Совершенствование 
принципов лесосе-
менного райониро-

вания на основе 
комплексного под-
хода. Математиче-
ские модели для 

выявления факто-
ров минимизации 
отрицательных ге-
нетических послед-

ствий рубок. Па-
тенты на изобрете-
ние и полезную мо-
дель – 1 шт., зареги-
стрированные базы 
данных – 1 шт., ре-
комендации – 1 шт., 
методы – 2 шт., сви-

детельства на се-
лекционные дости-
жения – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-

мых журналах – 12 
шт. 

рекомендаций по 
применению мето-
дов молекулярного 
маркирования цен-
ных генотипов дре-
весных растений. 

Разработка генети-
ческих правил ру-
бок и лесовосста-

новления. Патенты 
на изобретение и 

полезную модель – 
1 шт., зарегистриро-

ванные базы дан-
ных – 2 шт., реко-
мендации – 5 шт., 

методы – 1 шт., мо-
нографии – 2 шт., 

статьи в рецензиру-
емых журналах – 12 

шт. 

подпро-
граммы, 

ИБХ РАН, 
ИМКЭС 
СО РАН, 
ЗСО ИЛ 

СО РАН – 
филиал 

ФИЦ КНЦ 
СО РАН 

Проект 5.1 Раз-
работка нацио-
нальной концеп-
ции сохранения, 
использования и 
воспроизводства 

2019 2019 

Национальная кон-
цепция сохранения, 

использования и 
воспроизводства 
лесных генетиче-
ских ресурсов – 1 

шт., статьи в 

        ИОГен 
РАН–коор-

динатор 
проекта, 
ИМКЭС 
СО РАН, 
ЗСО ИЛ 
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лесных генети-
ческих ресурсов 

рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

СО РАН – 
филиал 

ФИЦ КНЦ 
СО РАН  

Проект 5.2 Раз-
работка методов 
молекулярно–ге-
нетического 
маркирования 
лесных ресурсов 
России 

2019 2023 

Выбор и обоснова-
ние направления 

разработки методов 
молекулярного мар-
кирования ценных 
генотипов древес-
ных растений. Ме-
тоды молекулярно-
генетической иден-
тификации видов и 
гибридов хвойных 
деревьев; популя-

ций лесных древес-
ных растений. Раз-
работка методов 

молекулярно–гене-
тической идентифи-
кации происхожде-

ния древесины и 
другого раститель-

ного материала. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Методы молекулярного 
маркирования ценных 
генотипов древесных 
растений. Результаты 

апробации методов мо-
лекулярно-генетической 
идентификации видов и 
гибридов хвойных дере-
вьев; популяций лесных 
древесных растений, в 

том числе лесных. Разра-
ботка методов цифровой 

картографии для гено-
географического анализа 
лесных древесных расте-
ний. Оценка эффектив-
ности идентификации 
происхождения древе-

сины методами молеку-
лярной генетики в срав-
нении с методами денд-
рохронологии. Статьи в 
рецензируемых журна-
лах – 2 шт., рекоменда-

ции – 1 шт. 

Апробация методов 
молекулярного мар-
кирования ценных 
генотипов древес-

ных растений на те-
стовых объектах. 
Методы молеку-

лярно-генетической 
идентификации ви-

дов и гибридов 
лиственных дере-
вьев. Результаты 

апробации методов 
молекулярно-гене-

тической идентифи-
кации популяций 
лесных древесных 
растений. Разра-

ботка методов циф-
ровой картографии 
для геногеографи-
ческого анализа 

лесных древесных 
растений. Разра-

ботка методических 
основ контроля не-
законного обороты 
древесины и других 
продуктов лесного 

комплекса. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 3 шт., 

Комплексные реко-
мендаций по приме-
нению методов мо-
лекулярного марки-
рования ценных ге-
нотипов древесных 
растений. Резуль-

таты апробации ме-
тодов молекулярно-
генетической иден-
тификации видов и 
гибридов листвен-
ных деревьев. Ре-

зультаты апробации 
методов молеку-

лярн-генетической 
идентификации по-

пуляций лесных 
древесных расте-

ний. Разработка ме-
тодов цифровой 

картографии для ге-
ногеографического 
анализа лесных дре-

весных растений. 
Методические ос-
новы контроля не-
законного обороты 
древесины и других 
продуктов лесного 

комплекса. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 3 шт. 

Создание баз дан-
ных по молеку-
лярно–генетиче-

ской изменчивости 
лесных древесных 
растений. Визуали-
зация внутривидо-
вой генетической 
структуры на ос-

нове методов циф-
ровой картографии. 
Создание цифровых 

атласов молеку-
лярно-генетической 
изменчивости.  Ме-

тодические реко-
мендации по кон-

тролю незаконного 
обороты древесины 
и других продуктов 
лесного комплекса. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-
ных – 1 шт., па-

тенты на изобрете-
ние – 1 шт. 

ИОГен 
РАН – ко-
ординатор 
проекта,  
ИМКЭС 
СО РАН,  
ИЭРиЖ 

УрО РАН 
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рекомендации – 2 

шт. 

Мероприятие 
5.2.1 Молекуляр-
ное маркирование 
ценных геноти-
пов древесных 
растений 

2019 2022 

Выбор и обоснова-
ние направления 

разработки методов 
молекулярного мар-
кирования ценных 
генотипов древес-

ных растений 

Методы молекулярного 
маркирования ценных 
генотипов древесных 

растений 

Апробация методов 
молекулярного мар-
кирования ценных 
генотипов древес-

ных растений на те-
стовых объектах 

Комплексные реко-
мендаций по приме-
нению методов мо-
лекулярного марки-
рования ценных ге-
нотипов древесных 

растений 

  

ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.2.2 Молеку-
лярно–генетиче-
ская идентифика-
ция видов и меж-
видовых гибри-
дов древесных 
растений 

2019 2022 

Методы молеку-
лярно-генетической 
идентификации ви-

дов и гибридов 
хвойных деревьев 

Результаты апробации 
методов молекулярно-

генетической идентифи-
кации видов и гибридов 

хвойных деревьев 

Методы молеку-
лярно-генетической 
идентификации ви-

дов и гибридов 
лиственных дере-

вьев 

Результаты апроба-
ции методов моле-
кулярно-генетиче-
ской идентифика-

ции видов и гибри-
дов лиственных де-

ревьев 

  
ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН,  
ИЭРиЖ 

УрО РАН 

Мероприятие 
5.2.3 Молеку-
лярно–генетиче-
ская идентифика-
ция популяций и 
анализ внутриви-
довой генетиче-
ской структуры 
древесных расте-
ний 

2019 2023 

Методы молеку-
лярно-генетической 
идентификации по-

пуляций лесных 
древесных растений 

Результаты апробации 
методов молекулярно-

генетической идентифи-
кации популяций лесных 

древесных растений 

Результаты апроба-
ции методов моле-
кулярно-генетиче-
ской идентифика-

ции популяций лес-
ных древесных рас-

тений 

Результаты апроба-
ции методов моле-
кулярно-генетиче-
ской идентифика-

ции популяций лес-
ных древесных рас-

тений 

Создание баз дан-
ных по молеку-

лярно-генетической 
изменчивости лес-
ных древесных рас-

тений 

ИОГен 
РАН,  

ИЭРиЖ 
УрО РАН 

Мероприятие 
5.2.4 Разработка 
методов цифро-
вой картографии 
для геногеографи-
ческого анализа и 
визуализации 
внутривидовой 
генетической 
структуры 

2020 2023 

  Разработка методов циф-
ровой картографии для 
геногеографического 

анализа лесных древес-
ных растений 

Разработка методов 
цифровой картогра-
фии для геногеогра-
фического анализа 
лесных древесных 

растений 

Разработка методов 
цифровой картогра-
фии для геногеогра-
фического анализа 
лесных древесных 

растений 

Визуализация внут-
ривидовой генети-
ческой структуры 
на основе методов 

цифровой картогра-
фии. Создание циф-
ровых атласов мо-
лекулярно-генети-
ческой изменчиво-

сти 

ИОГен 
РАН 
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Мероприятие 
5.2.5 Разработка 
методов молеку-
лярно–генетиче-
ского контроля 
незаконного обо-
роты древесины и 
других лесных 
продуктов 

2019 2023 

Разработка методов 
молекулярно-гене-

тической идентифи-
кации происхожде-

ния древесины и 
другого раститель-

ного материала 

Оценка эффективности 
идентификации проис-

хождения древесины ме-
тодами молекулярной 

генетики в сравнении с 
методами дендрохроно-
логии и при комплекс-

ном использовании гене-
тического и дендрохро-
нологического подходов 

Разработка методи-
ческих основ кон-
троля незаконного 
обороты древесины 
и других продуктов 
лесного комплекса 

Методические ос-
новы контроля не-
законного обороты 
древесины и других 
продуктов лесного 

комплекса 

Методические реко-
мендации по кон-

тролю незаконного 
обороты древесины 
и других продуктов 
лесного комплекса 

ИОГен 
РАН,  

ИЭРиЖ 
УрО РАН 

Проект 5.3 Гене-
тические под-
ходы к совер-
шенствованию 
принципов лесо-
семенного райо-
нирования 

2020 2023 

Анализ имеюще-
гося отечественного 

и зарубежного 
опыта. Подбор объ-
ектов исследования. 

Оценка степени генети-
ческой дифференциации 
между внутривидовыми 
популяциями, отнесён-

ными к различным лесо-
семенным районам. Ста-

тьи в рецензируемых 
журналах – 1 шт.  

Совершенствование 
принципов лесосе-
менного райониро-
вания в лесном хо-
зяйстве России на 
основе комплекс-

ного подхода с учё-
том молекулярно- 
генетических дан-
ных. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 1 шт., ме-

тоды – 1 шт. 

Совершенствование 
принципов лесосе-
менного райониро-
вания в лесном хо-
зяйстве России на 
основе комплекс-

ного подхода с учё-
том молекулярно- 
генетических дан-
ных. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 1 шт.  

Методические реко-
мендации по совер-
шенствованию ле-
сосеменного райо-

нирования в лесном 
хозяйстве России. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 
шт., рекомендации 

1 шт. 

ИОГен 
РАН – ко-
ординатор 
проекта,  
ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.3.1 Разработка 
генетических 
подходов для ле-
сосеменного рай-
онирования 

2020 2023 

Анализ имеюще-
гося отечественного 

и зарубежного 
опыта. Подбор объ-
ектов исследования. 

Оценка степени генети-
ческой дифференциации 
между внутривидовыми 
популяциями, отнесён-

ными к различным лесо-
семенным районам 

Совершенствование 
принципов лесосе-
менного райониро-
вания в лесном хо-
зяйстве России на 
основе комплекс-

ного подхода с учё-
том молекулярно-
генетических дан-

ных 

Совершенствование 
принципов лесосе-
менного райониро-
вания в лесном хо-
зяйстве России на 
основе комплекс-

ного подхода с учё-
том молекулярно-
генетических дан-

ных 

Методические реко-
мендации по совер-
шенствованию ле-
сосеменного райо-

нирования в лесном 
хозяйстве России 

ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН 

Проект 5.4 Гене-
тические основы 
лесопользования 
(на примере 

2019 2023 

Оценка генетиче-
ских последствий 
рубок ухода. Под-

бор объектов 

Оценка генетических по-
следствий рубок спелых 
и перестойных лесных 

насаждений 

Закладка пробной 
площади с подерев-

ной таксацией, 
ДНК-

Построение матема-
тических моделей 

для выявления фак-
торов минимизации 

Разработка генети-
ческих правил ру-
бок и лесовосста-
новления  в лесах 

ЗСО ИЛ 
СО РАН – 

филиал 
ФИЦ КНЦ 
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исследования. 
Сравнение генети-
ческих особенно-
стей исходного 

насаждения (кон-
троль), предвари-

тельного и последу-
ющего поколений.   

(узколесосечных, широ-
колесосечных, выбороч-
ных и др.). Анализ воз-
действия на генетиче-

скую структуру популя-
ций методов, содейству-

ющих естественному 
возобновлению. Статьи 
в рецензируемых журна-

лах – 1 шт. 

генотипированием 
и детальным карти-
рованием размеще-
ния около 200 дере-
вьев с целью экспе-
риментов по моде-

лированию влияния 
различных видов 

рубок на генетиче-
скую структуру. 
Сравнительный 

анализ особенно-
стей генетической 

структуры «популя-
ций» сеянцев в 

стандартных питом-
никах, обычных 

лесных культур и 
естественных дре-

востоев 

отрицательных ге-
нетических послед-
ствий рубок. Ана-
лиз воздействия на 

генетическую 
структуру популя-
ций методов селек-
ции (сравнение ле-

сосеменных планта-
ций, улучшенных 

культур и есте-
ственных насажде-
ний). Статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 1 шт. 

России. Рекоменда-
ции – 2 шт. 

СО РАН – 
координа-
тор про-

екта, 
ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.4.1 Разработка 
генетических пра-
вил рубок 

2019 2023 

Оценка генетиче-
ских последствий 

рубок ухода 

Оценка генетических по-
следствий рубок спелых 
и перестойных лесных 
насаждений (узколесо-

сечных, широколесосеч-
ных, выборочных и др.) 

Закладка пробной 
площади с подерев-

ной таксацией, 
ДНК-генотипирова-
нием и детальным 

картированием раз-
мещения около 200 
деревьев с целью 
экспериментов по 
моделированию 

влияния различных 
видов рубок на ге-
нетическую струк-

туру 

Построение матема-
тических моделей 

для выявления фак-
торов минимизации 
отрицательных ге-
нетических послед-

ствий рубок 

Разработка генети-
ческих правил ру-
бок в лесах России 

ЗСО ИЛ 
СО РАН – 

филиал 
ФИЦ КНЦ 
СО РАН, 
ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.4.2 Разработка 
генетических 

2019 2023 
Подбор объектов 

исследования. 
Сравнение 

Анализ воздействия на 
генетическую структуру 

популяций методов, 

Сравнительный 
анализ особенно-
стей генетической 

Анализ воздействия 
на генетическую 

структуру 

Разработка генети-
ческих правил 

ЗСО ИЛ 
СО РАН – 

филиал 
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правил лесовос-
становления 

генетических осо-
бенностей исход-
ного насаждения 

(контроль), предва-
рительного и после-

дующего поколе-
ний  

содействующих есте-
ственному возобновле-

нию. 

структуры «популя-
ций» сеянцев в 

стандартных питом-
никах, обычных 

лесных культур и 
естественных дре-

востоев 

популяций методов 
селекции (сравне-
ние лесосеменных 
плантаций, улуч-

шенных культур и 
естественных 
насаждений) 

лесовосстановления 
в лесах России 

ФИЦ КНЦ 
СО РАН,  
ИМКЭС 
СО РАН 

Проект 5.5 Сук-
цессионная ди-
намика и рацио-
нальное исполь-
зование лесных 
популяционных 
генофондов 

2019 2023 

Разработка подхо-
дов к анализу сук-
цессий лесообразу-
ющей растительно-

сти как фактору 
пространственно-
временной струк-
туры биологиче-

ского разнообразия. 
Эколого-лесовод-

ственная характери-
стика лесов, воз-
никших на техно-

генно трансформи-
рованных террито-
риях в зоне нефте-
комплекса Запад-
ной Сибири. Под-

бор опытных и кон-
трольных насажде-
ний для исследова-
ний. Подбор объек-
тов ЕГСК хвойных 
пород для исследо-
ваний. Изучение из-

менчивости ком-
плекса признаков у 
70-100 клонов / се-

мей. Выявление 
лучших, средних и 

Анализ ценопопуляци-
онной, популяционно-

генетической и селекци-
онной структуры кедро-
вых лесов на начальных 
стадиях антропогенной 

сукцессии. Оценка видо-
вого разнообразия и ге-
нетико-селекционного 
потенциала «техноген-
ных» лесов. Сбор и по-
сев семян с клонов и се-
мей различных селекци-

онных категорий для 
анализа изменчивости 

комплекса признаков на 
ранних стадиях. Выявле-
ние генетических марке-

ров продуктивно-
сти/устойчивости и ре-
троспективный анализ 

эффективности примене-
ния методов молекуляр-
ной генетики в селекции 

древесных растений 

Анализ ценопопу-
ляционной, популя-
ционно-генетиче-
ской и селекцион-

ной структуры кед-
ровых лесов на 

начальных стадиях 
антропогенной сук-
цессии. Оценка ви-
дового разнообра-
зия и генетико–се-

лекционного потен-
циала «техноген-

ных» лесов. Выяв-
ление «фоновых 

признаков» и ретро-
спективный анализ 

эффективности 
применения мето-

дов идентификации 
генотипов по фено-
типам в лесной се-
лекции. Методы – 1 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 1 шт. 

Разработка методов 
оценки трансфор-

мации структуры и 
динамики ценопо-
пуляций пихты си-
бирской в зоне ин-
вазии уссурийского 
полиграфа. Оценка 
видового разнооб-
разия и генетиче-
ского потенциала 
«фоновых» есте-
ственных лесов. 
Изучение эффек-
тивности методов 

ранней диагностики 
при отборе на раз-
личные целевые 

признаки. Аналити-
ческая оценка эф-

фективности «попу-
ляционной селек-

ции» на базе плюс–
насаждений. Ме-

тоды –1 шт. 

Разработка методи-
ческих рекоменда-
ции по оценке и ра-

циональному ис-
пользованию транс-
формаций биораз-
нообразия при раз-
личных типах сук-

цессий в темно-
хвойных лесах За-
падной Сибири. 

Прогноз развития и 
влияния на фоно-
вые естественные 

экосистемы «техно-
генных» лесов Си-

бири: лесоводствен-
ные, экологические 
и генетические ас-
пекты. Программа 

по ускоренному вы-
ведению сортов 

ценных пород лес-
ных древесных рас-
тений. Рекоменда-
ции – 1 шт., статьи 
в рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

ИМКЭС 
СО РАН – 
координа-
тор про-

екта, ЗСО 
ИЛ СО 

РАН – фи-
лиал ФИЦ 
КНЦ СО 
РАН, ИО-
Ген РАН 
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худших по росту и 
устойчивости вари-

антов.  
Мероприятие 
5.5.1 Разработка 
методов оценки 
трансформации 
популяционно–
генетического и 
экосистемного 
биоразнообразия 
при антропоген-
ных и инвазион-
ных зоогенных 
сукцессиях тем-
нохвойных лесов 
Западной Сибири 

2019 2023 

Разработка подхо-
дов к анализу сук-
цессий лесообразу-
ющей растительно-

сти как фактору 
пространственно-
временной струк-
туры биологиче-

ского разнообразия 

Анализ ценопопуляци-
онной, популяционно-

генетической и селекци-
онной структуры кедро-
вых лесов на начальных 
стадиях антропогенной 

сукцессии 

Анализ ценопопу-
ляционной, популя-
ционно-генетиче-
ской и селекцион-

ной структуры кед-
ровых лесов на 

начальных стадиях 
антропогенной сук-

цессии 

Разработка методов 
оценки трансфор-

мации структуры и 
динамики ценопо-
пуляций пихты си-
бирской в зоне ин-
вазии уссурийского 

полиграфа 

Разработка методи-
ческих рекоменда-
ции по оценке и ра-

циональному ис-
пользованию транс-
формаций биораз-
нообразия при раз-
личных типах сук-

цессий в темно-
хвойных лесах За-

падной Сибири 

ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.5.2 Продуктив-
ность, биоразно-
образие и генети-
ческий потенциал 
«техногенных» 
лесов Сибири 

2019 2023 

Эколого-лесовод-
ственная характери-

стика лесов, воз-
никших на техно-

генно трансформи-
рованных террито-
риях в зоне нефте-
комплекса Запад-
ной Сибири. Под-

бор опытных и кон-
трольных насажде-
ний для исследова-

ний 

Оценка видового разно-
образия и генетико-се-

лекционного потенциала 
«техногенных» лесов 

Оценка видового 
разнообразия и ге-
нетико-селекцион-
ного потенциала 

«техногенных» ле-
сов 

Оценка видового 
разнообразия и ге-
нетического потен-
циала «фоновых» 

естественных лесов 

Прогноз развития и 
влияния на фоно-
вые естественные 

экосистемы «техно-
генных» лесов Си-

бири: лесоводствен-
ные, экологические 
и генетические ас-

пекты 

ЗСО ИЛ 
СО РАН – 

филиал 
ФИЦ КНЦ 
СО РАН 

Мероприятие 
5.5.3 Разработка 
программы по 
ускоренному вы-
ведению сортов 
ценных пород 
лесных 

2019 2023 

Подбор объектов 
ЕГСК хвойных по-
род (клоновых и се-
мейственных план-
таций, испытатель-
ных культур) для 

исследований. 

Сбор и посев семян с 
клонов и семей различ-
ных селекционных кате-

горий для анализа из-
менчивости комплекса 
признаков на ранних 
стадиях. Выявление 

Выявление «фоно-
вых признаков» и 
ретроспективный 

анализ эффективно-
сти применения ме-
тодов идентифика-
ции генотипов по 

Изучение эффек-
тивности методов 

ранней диагностики 
при отборе на раз-
личные целевые 

признаки. Аналити-
ческая оценка 

Программа по уско-
ренному выведе-

нию сортов ценных 
пород лесных дре-
весных растений 

ЗСО ИЛ 
СО РАН – 

филиал 
ФИЦ КНЦ 
СО РАН,  
 ИМКЭС 
СО РАН 
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древесных расте-
ний (на примере 
генетико–селек-
ционных объек-
тов хвойных по-
род в Западной 
Сибири) 

Изучение изменчи-
вости комплекса 

признаков у 70-100 
клонов/ семей. Вы-
явление лучших, 

средних и худших 
по росту и устойчи-

вости вариантов 

генетических маркеров 
продуктивности/устой-

чивости и ретроспектив-
ный анализ эффективно-
сти применения методов 
молекулярной генетики 
в селекции древесных 

растений 

фенотипам в лесной 
селекции 

эффективности «по-
пуляционной селек-
ции» на базе плюс-

насаждений 

Проект 5.6 Эпи-
генетические ос-
новы адаптации 
и продуктивно-
сти лесных дре-
весных растений  

2019 2023 

Обзор литературы 
по эпигенетическим 

основам стрессо-
устойчивости, фе-
нотипической пла-
стичности; по эпи-
генетическим взаи-
модействиям и со-

пряженности эпиге-
нетических и гене-
тических маркёров.  

Разработка методов вы-
явления и типирования 
эпигенетических марке-
ров стрессоустойчивости 
у лесных древесных рас-
тений; технологий выяв-
ления эпигенетических 
модификаций лесных 
древесных растений.  

Изучение связи эпигене-
тической изменчивости 

с генетической. Статьи в 
рецензируемых журна-

лах – 1 шт. 

Изучение связи из-
менчивости эпиге-
нетических марке-
ров с изменчиво-

стью средовых фак-
торов; динамики 
эпигенетических 
модификаций на 

индивидуальном и 
популяционном 

уровне для обнару-
жения стабильных, 
наследуемых эпиге-
нетических моди-

фикаций; неслучай-
ных ассоциаций 

эпигенетических и 
генетических мар-

кёров в популяциях 
лесных древесных 
растений. Статьи в 

рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

Моделирование 
эпигеномов, опти-
мальных для раз-
ных экозон с учё-

том изменения кли-
мата. Изучение ме-
ханизмов эпигене-
тической памяти; 

эволюционного зна-
чения эпигенетиче-
ских модификаций 
путём межвидовых 

полногеномных 
сравнений лесных 
древесных расте-
ний. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 1 шт. 

Рекомендации по 
применению эпиге-
нетических маркё-
ров стрессоустой-
чивости в лесном 

хозяйстве с учётом 
климатических фак-
торов – 1 шт. Изу-
чение межпопуля-
ционных и межви-
довых различий по 
эпигенетическим 

маркёрам; канали-
зации эволюцион-
ного процесса в 

процессе генетиче-
ского замещения 
эпигенетических 
феноформ путём 

сравнения геномов 
близких видов лес-
ных древесных рас-
тений. Статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 1 шт. 

ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.6.1 Разработка 
эпигенетических 
маркёров 

2019 2023 

Обзор литературы 
по эпигенетическим 

основам стрессо-
устойчивости 

Разработка методов вы-
явления и типирования 
эпигенетических марке-
ров стрессоустойчивости 

Изучение связи из-
менчивости эпиге-
нетических марке-

ров с 

Моделирование 
эпигеномов, опти-
мальных для раз-

ных экозон с 

Рекомендации по 
применению эпиге-
нетических маркё-

ров 

ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН 
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стрессоустойчи-
вости к климати-
ческим факторам 

у лесных древесных рас-
тений 

изменчивостью сре-
довых факторов 
(температуры, 

влажности и т.д.) 

учётом изменения 
климата 

стрессоустойчиво-
сти в лесном хозяй-
стве с учётом кли-
матических факто-

ров 
Мероприятие 
5.6.2 Поиск ста-
бильных, насле-
дуемых эпигене-
тических модифи-
каций, связанных 
с фенотипической 
пластичностью и 
устойчивой адап-
тацией лесных 
древесных расте-
ний 

2019 2023 

Обзор литературы 
по эпигенетическим 
основам фенотипи-
ческой пластично-

сти 

Разработка технологий 
выявления эпигенетиче-
ских модификаций лес-

ных древесных растений 

Изучение динамики 
эпигенетических 
модификаций на 

индивидуальном и 
популяционном 

уровне для обнару-
жения стабильных, 
наследуемых эпиге-
нетических моди-

фикаций 

Изучение механиз-
мов эпигенетиче-

ской памяти 

Изучение межпопу-
ляционных и меж-
видовых различий 

по эпигенетическим 
маркёрам ИОГен 

РАН,  
ИМКЭС 
СО РАН 

Мероприятие 
5.6.3 Изучение 
эпистатических 
взаимодействий и 
сопряженности 
эпигенетических 
и генетических 
маркёров 

2019 2023 

Обзор литературы 
по эпигенетическим 
взаимодействиям и 
сопряженности эпи-
генетических и ге-
нетических маркё-

ров  

Изучение связи эпигене-
тической изменчивости 

с генетической 

Изучение неслучай-
ных ассоциаций 

эпигенетических и 
генетических мар-

кёров в популяциях 
лесных древесных 

растений 

Изучение эволюци-
онного значения 
эпигенетических 
модификаций пу-
тём межвидовых 
полногеномных 

сравнений лесных 
древесных растений 

Изучение канализа-
ции эволюционного 
процесса в процессе 
генетического заме-
щения эпигенетиче-
ских феноформ пу-
тём сравнения гено-
мов близких видов 
лесных древесных 

растений 

ИОГен 
РАН,  

ИМКЭС 
СО РАН 

Подпрограмма 6. 
Разработка ме-
тодов молеку-
лярной селекции 
и биотехнологии 
лесных древес-
ных растений.  

2019 2023 

Аналитический об-
зор и рекомендации 
по модернизации и 

интеграции про-
грамм лесного сор-
тового семеновод-
ства и плантацион-
ного лесоводства. 
Научные подходы 
создания ценных 

Методы молекулярной 
селекции и биотехноло-
гии для создания новых 
форм лесных древесных 
растений – 1 шт. Методы 

криоконсервации и де-
понирования in vitro 

ценных генотипов лес-
ных древесных растений 

на примере растений 

Результаты изуче-
ния фенотипиче-
ского проявления 
хозяйственно-цен-
ных признаков но-
вых генотипов в 

условиях защищен-
ного грунта. Ката-
лог паспортов объ-
ектов хранения in 

Результаты испыта-
ний новых геноти-
пов растений рода 

Populus в полунату-
ральных условиях.  
Каталог паспортов 
объектов хранения 

in vitro гентипов-ка-
дидатов и селекци-

онных форм 

Коллекция ex situ 
генотипов–кандида-
тов – 1шт. Паспорта 
ценных генотипов –

5шт. Криобанк и 
банк депонирова-

ния in vitro ценных 
генотипов лесных 

древесных растений 
– 2шт. Механизмы 

ИБХ РАН 
– коорди-
натор под-
програм–
мы, ИЛ 
КарНЦ 

РАН 
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генотипов лесных 

древесных растений 
методами молеку-
лярной селекции и 
биотехнологии. Пе-
речень видов, гено-
типов перспектив-

ных для сохранения 
in vitro (включая 

описания харасте-
ристик). Концепция 
научно-информаци-

онного портала. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 3 
шт. Технологии – 1 

шт. Патенты на 
изобретения, полез-
ную модель – 2 шт. 

родов Populus и Betula – 
2шт. Формирование 

межведомственной экс-
пертной группы, обеспе-
чивающей работу пор-
тала. Особенности раз-
вития генеративных и 

вегетативныхорганов бе-
резы повислой в природе 
и культуре тканей. Ста-

тьи в рецензируемых 
журналах – 4 шт. Техно-
логии – 1 шт. Патенты 
на изобретения, полез-

ную модель – 1 шт. 

vitro модельных 
трансгенных гено-
типов растений ро-
дов Populus и Betula 

– 1шт. Запуск ин-
формационного 
портала. Физио-
лого-биохимиче-
ская характери-

стика березы повис-
лой в экстремаль-

ных условиях 
среды. Статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 5 шт. 

растений родов 
Populus, Betula, 
Fraxinus, Salix – 
1шт. Механизмы 

адаптации березы к 
условиям Севера на 
уровне липидного 
обмена. Селекци-
онно-генетическая 

характеристика эко-
номически ценных 

и декоративных 
форм представите-
лей сем. Betulaceae. 
Сопровождение де-
ятельности научно-
информационного 
портала в области 

лесной биотехноло-
гии и биоэконо-

мики. Статьи в ре-
цензируемых жур-
налах – 5 шт. Заре-

гистрированные 
базы данных – 1 шт. 

адаптации березы к 
разным условиям 

существования. Со-
провождение дея-
тельности научно-
информационного 
портала в области 

лесной биотехноло-
гии и биоэконо-

мики.  Статьи в ре-
цензируемых жур-
налах – 5 шт., па-

тент – 1 шт. Моно-
графии –1 шт. Заре-

гистрированные 
базы данных – 1 шт. 

Проект 6.1 Мо-
лекулярная се-
лекция и биотех-
нология расте-
ний родов 
Populus и Betula.   

2019 2023 

Аналитический об-
зор и рекомендации 
по модернизации и 

интеграции про-
грамм лесного сор-
тового семеновод-
ства и плантацион-
ного лесоводства. 
Научные подходы 
создания ценных 
генотипов лесных 

древесных растений 

Методы молекулярной 
селекции и биотехноло-
гии для создания новых 
форм лесных древесных 
растений – 1 шт. Методы 

криоконсервации и де-
понирования in vitro 

ценных генотипов лес-
ных древесных растений 
на примере растений ро-

дов Populus и Betula – 
2шт. Статьи в 

Результаты изуче-
ния фенотипиче-
ского проявления 
хозяйственно-цен-
ных признаков но-
вых генотипов в 

условиях защищен-
ного грунта. Ката-
лог паспортов объ-
ектов хранения in 
vitro модельных 

трансгенных 

Результаты испыта-
ний новых геноти-
пов растений рода 

Populus в полунату-
ральных условиях.  
Каталог паспортов 
объектов хранения 
in vitro гентипов–
кадидатов и селек-
ционных форм рас-

тений родов 
Populus, Betula, 

Коллекция ex situ 
генотипов-кандида-
тов – 1шт. Паспорта 
ценных генотипов –

5шт. Криобанк и 
банк депонирова-

ния in vitro ценных 
генотипов лесных 

древесных растений 
– 2шт. Статьи в ре-

цензируемых 

ИБХ РАН 
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методами молеку-
лярной селекции и 
биотехнологии. Пе-
речень видов, гено-
типов перспектив-

ных для сохранения 
in vitro (включая 

описания харасте-
ристик). Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 1 шт.  

рецензируемых журна-
лах – 2 шт. 

генотипов растений 
родов Populus и 

Betula – 1шт. Ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 2 

шт. 

Fraxinus, Salix – 
1шт. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 2 шт. 

журналах – 2 шт., 
патент – 1 шт. 

Мероприятие 
6.1.1 Системати-
зация достижений 
отечественного и 
мирового опыта в 
области лесной 
генетики, гено-
мики, селекции и 
биотехнологии с 
целью модерниза-
ции и интеграции 
программ лесного 
сортового семе-
новодства и план-
тационного лесо-
водства 

2019 2019 

Аналитический об-
зор и рекомендации 
по модернизации и 

интеграции про-
грамм лесного сор-
тового семеновод-
ства и плантацион-
ного лесоводства 

– – – – 

ИБХ РАН 

Мероприятие 
6.1.2 Создание 
ценных геноти-
пов лесных дре-
весных растений 
с заданными ха-
рактеристиками 
(повышенная про-
дуктивность, 
улучшенные 

2019 2023 

Научные подходы 
создания ценных 
генотипов лесных 

древесных растений 
методами молеку-
лярной селекции и 

биотехнологии. 

Методы молекулярной 
селекции и биолехноло-
гии для создания новых 
форм лесных древесных 
растений с заданными 
характеристиками на 

примере родов Populus и 
Betula. 

Результаты изуче-
ния фенотипиче-
ского проявления 
хозяйственно-цен-
ных признаков но-
вых генотипов в 

условиях защищен-
ного грунта. 

Результаты испыта-
ний новых геноти-
пов растений рода 

Populus в полунату-
ральных условиях. 

Коллекция ex situ 
генотипов-кандида-
тов. Паспорта цен-

ных генотипов. 

ИБХ РАН 
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характеристики 
древесины и др.) 
с использованием 
методов молеку-
лярной селекции 
и биотехнологии. 
Мероприятие 
6.1.3 Разработка 
методов культуры 
in vitro для сохра-
нения ценных ге-
нотипов лесных 
древесных расте-
ний 

2020 2023 

Перечень видов, ге-
нотипов перспек-
тивных для сохра-

нения in vitro 
(включая описания 

харастеристик) 

Методы криоконсерва-
ции и депонирования in 
vitro ценных генотипов 

лесных древесных расте-
ний на примере расте-
ний родов Populus и 

Betula. 

Каталог паспортов 
объектов хранения 
in vitro модельных 
трансгенных гено-
типов растений ро-

дов Populus и 
Betula. 

Каталог паспортов 
объектов хранения 

in vitro гентипов-ка-
дидатов и селекци-
онных форм расте-
ний родов Populus, 

Betula, Fraxinus, 
Salix. 

Криобанк и банк 
депонирования in 
vitro ценных гено-
типов лесных дре-
весных растений ИБХ РАН 

Проект 6.2. Со-
здание и сопро-
вождение дея-
тельности 
научно–инфор-
мационного пор-
тала в области 
лесной биотехно-
логии и биоэко-
номики. 

2019 2022 

Концепция научно-
информационного 

портала 

Формирование межве-
домственной экспертной 

группы, обеспечиваю-
щей работу портала 

Запуск информаци-
онного портала 

Сопровождение де-
ятельности научно-
информационного 
портала в области 

лесной биотехноло-
гии и биоэконо-

мики 

Сопровождение де-
ятельности научно-
информационного 
портала в области 

лесной биотехноло-
гии и биоэконо-

мики 

ИБХ РАН 

Проект 6.3. Се-
лекционно–гене-
тические и био-
технологические 
аспекты сохра-
нения и воспро-
изводства пред-
ставителей рода 
Betula L. в усло-
виях изменения 
окружающей 
среды и куль-
туры тканей 

2019 2023 

Разработка научных 
основ и технологий, 

направленных на 
сохранение видов, 

отличающихся эко-
номически цен-

ными свойствами и/ 
или признаками. 

Технологии – 1 шт., 
статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт., патенты на 

Особенности развития 
генеративных и вегета-
тивныхорганов березы 
повислой в природе и 

культуре тканей. 
Технологии – 1 шт., ста-

тьи в рецензируемых 
журналах – 2 шт., па-
тенты на изобретения, 

полезную модель – 1 шт. 

Физиолого-биохи-
мическая характе-
ристика березы по-

вислой в экстре-
мальных условиях 

среды. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 3 

шт. 

Механизмы адапта-
ции березы к усло-

виям Севера на 
уровне липидного 

обмена. 
Селекционно-гене-
тическая характери-
стика экономически 

ценных и декора-
тивных форм пред-

ставителей сем. 
Betulaceae. 
Статьи в 

Механизмы адапта-
ции березы к раз-
ным условиям су-

ществования. 
Монографии –1 

шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 
– 3 шт., зарегистри-
рованные базы дан-

ных – 1 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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изобретения, полез-
ную модель – 2 шт. 

рецензируемых 
журналах – 3 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт. 

Мероприятие 
6.3.1 Изучение 
морфо–физиоло-
гических и биохи-
мических особен-
ностей березы по-
вислой, произрас-
тающей в усло-
виях, контраст-
ных по климати-
ческим парамет-
рам 

2019 2023 

Стратегии развития 
мужских соцветий 
березы в весенний 

период. 

Жирнокислотный состав 
суммарных липидов и 

активность ацил-липид-
ных десатураз в генера-
тивных и вегетативных 
органах Betula pendula 

Roth  

Динамика жирно-
кислотного состава 
мембранных липи-

дов в почках березы 
повислой в зимне-
весенний период в 

условиях криолито-
зоны. 

Свето-температур-
ная характеристика 

березы повислой 

Особенности жир-
нокислотного со-
става липидов в 

почках березы по-
вислой в контраст-
ных по климату ре-

гионах 

Содержание и со-
став углеводов в ор-
ганах и тканях бе-

резы в весенний пе-
риод. 

Обобщение резуль-
татов многолетних 
исследований адап-
тации березы к раз-

ным факторам 
среды. 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Мероприятие 
6.3.2 Выявление 
селекционно–ге-
нетических осо-
бенностей разных 
видов сем. 
Betulaceae и раз-
работка принци-
пов сохранения 
их генетического 
разнообразия. 

2019 2023 

Выявление наибо-
лее перспективных 
для клонирования 

генотипов сем. 
Betulaceae 

Технология выращива-
ния посадочного матери-
ала с закрытой корневой 
системой в зимне-весен-

ний период 

Формирование кол-
лекции клонов сем. 
Betulaceae ex vitro 

Особенности роста 
и развития растений 
карельской березы 
семенного и вегета-
тивного происхож-

дения на ранних 
этапах онтогенеза 

База данных роста и 
развития растений 
карельской березы 

и других редких 
представителей 

сем. Betulaceae ex 
vitro 

ИЛ КарНЦ 
РАН 

Мероприятие 
6.3.3 Совершен-
ствование техно-
логий клональ-
ного микрораз-
множения и полу-
чения растений–
регенератов эко-
номически 

2019 2023 

Технологиимассо-
вого размножения 

древесных растений 
in vitro с использо-
ванием биореакто-
ров. Особенности 
влияния БАП на 
рост, развитие, а 
также амино- и 

Пополнение коллекции 
клонов invitro 

Витрификация по-
бегов in vitro: жир-

нокислотный состав 
липидов.  

База данных кол-
лекции in vitro кло-
нов карельской бе-
резы и других ред-
ких представителей 

сем. Betulaceae 

Особенности влия-
ния разных концен-
траций сахарозы на 

рост, развитие и 
жирнокислотный 
состав побегов ка-
рельской березы in 

vitro 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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ценных видов 
лиственных дре-
весных пород 
  

жирнокислотный 
состав побегов ка-
рельской березы in 

vitro 

Подпрограмма 7. 
Разработка 
научных основ 
биорефайнинга 
древесины и 
другого расти-
тельного сырья 
как базы созда-
ния инновацион-
ных технологий 
комплексной пе-
реработки лес-
ных ресурсов. 

2019 2023 

Исследование фун-
даментальной про-
блемы переработки 
древесины и дру-

гого растительного 
сырья в продукты с 
высокой добавлен-
ной стоимостью. 
Обоснование вы-

бора объектов рас-
тительного сырья 
для исследования 
технологий ком-
плексной перера-

ботки. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 

шт. 
Методики оценки in 

vitro и in vivo – 2 
шт., статьи в журна-
лах их баз данных 
Web of Science и 

Scopus – 2 шт. 
заявки на патенты 
на изобретения – 3 

шт. 

Разработка научных ос-
нов экологически чи-

стых технологий утили-
зации и переработки 
древесины и другого 
растительного сырья.  

Классификация моделей 
биорефайнинга. Разра-
ботка методологии, ме-
тодики и инструмента-

рия исследований древе-
сины и другого расти-
тельного сырья РФ как 

базы создания инноваци-
онных технологий ком-
плексной переработки 

лесных ресурсов.  
Экспериментальные об-
разцы порошковой цел-
люлозы из отходов лес-

ного сектора. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 10 шт. 
Патенты на изобретения 
и полезную модель – 4 

шт., технологии – 2 шт., 
зарегистрированные 

базы данных – 1 шт., ре-
комендации – 1 шт., ме-

тоды – 2 шт.,  
статьи в журналах из баз 
данных Web of Science и 

Scopus – 2 шт. 

Практические ис-
следовательские ра-
боты по комплекс-
ному использова-
нию отходов лес-
ного сектора, опи-
лок, ювенильной 

древесины, лесосеч-
ных отходов с полу-

чением ассорти-
мента продуктов 
для сельского хо-
зяйства, кормовых 
добавок и новых 

видов биотоплива. 
Обработка и анализ 
эмпирических ре-

зультатов. Автома-
тизация сбора и 

анализа информа-
ции, настройка ПО. 
Корректировка ме-
тодик и инструмен-

тария исследова-
ний. 

Эксперименталь-
ные образцы новых 
видов твердого био-

топлива и кормо-
вых добавок на ос-

нове продуктов 
биорефайнинга дре-

весины. 

Систематизация эм-
пирических дан-

ных, формирование 
компьютерных баз 
данных. Проведе-
ние дискриптив-
ного анализа дан-
ных. Проведение 
типологического 

анализа практик и 
проектных страте-
гий субъектов хо-
зяйственной дея-

тельности с исполь-
зованием методов 
многомерной клас-

сификации. 
Опытная эксплуата-
ция разработанных 
систем получения 
биологически ак-

тивных веществ из 
отходов лесного 

комплекса и хвой-
ной лапки, выявле-
ние ошибок и про-
пусков, создание 
баз данных и тек-

стов. 
Разработка принци-
пов масштабирова-

ния полученных 
технологий. 

Построение эконо-
мико-статистиче-
ских моделей ком-
плексной перера-
ботки лесных ре-

сурсов в РФ. Разра-
ботка моделей 

представления ана-
литической инфор-
мации для принятия 

решений по лесо-
управлению и си-

стемы доступа к ре-
зультатам анализа 
информации через 
Интернет. Разра-
ботка экономиче-

ских, социальных и 
экологических 

стандартов биоре-
файнинга расти-
тельного сырья. 

Создание опытных 
и опытно-промыш-
ленных установок 
для сокращения 

продолжительности 
цикла «разработка-
внедрение» иннова-
ционных техноло-
гий и технологиче-
ских комплексов 

переработки лесных 

СПбГУПТ
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Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 10 шт. 
статьи в журналах 
из баз данных Web 
of Science и Scopus 

– 2 шт. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 10 

шт. 
Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 

шт. 
Лабораторные ре-
гламенты получе-
ния эксперимен-

тальных образцов 
твердого биотоп-

лива второго поко-
ления и кормовых 

добавок с заданным 
составом и функци-

ональными свой-
ствами, включая 

методы контроля их 
функциональных 

свойств и качества. 

ресурсов. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 10 

шт. 
Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 

шт. 

Проект 7.1.  Раз-
работка научных 
основ получения 
новых видов 
твердого биотоп-
лива на основе 
биорефайнинга 
древесных опи-
лок, лесосечных 
отходов и 

2019 2023 

Поисковые работы 
для первичной 

оценки потенциала 
древесных опилок, 

лесосечных отходов 
и отходов использо-
ванной древесины в 

качестве основы 
биотоплива. 

Статьи в 

Анализ эволюции био-
топлива и обзор совре-
менных концепций, ме-
тодов, моделей биоре-
файнинга в России и в 

мире. Исследование про-
цессов получения, 

транспортировки и сжи-
гания биотоплива как 
последней из стадий 
жизненного цикла 

Практические ис-
следовательские ра-
боты по комплекс-
ному использова-
нию отходов лес-
ного сектора, опи-

лок, лесосечных от-
ходов с получением 

новых видов био-
топлива. Экспери-

менты по 

Систематизация эм-
пирических дан-

ных, формирование 
компьютерных баз 
данных. Проведе-
ние дискриптив-
ного анализа дан-
ных.  Разработка 

принципов масшта-
бирования получен-

ных технологий. 

Создание опытных 
и опытно–промыш-
ленных установок. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. СПбГУПТ
Д 
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отходов исполь-
зованной древе-
сины. 

рецензируемых 
журналах – 2 шт. 

древесины. 
Разработка методов и 

методик получения раз-
личных видов твердого 
биотоплива из древес-

ных отходов.  Практиче-
ские исследования. 

Статьи в рецензируемых 
журналах – 2 шт. 

определению теп-
лот сгорания. Обра-
ботка и анализ эм-
пирических резуль-
татов. Автоматиза-
ция сбора и анализа 

информации, 
настройка ПО. 

Корректировка ме-
тодик и инструмен-

тария исследова-
ний. 

Фундаментальное 
исследование 

структуры новых 
видов твердого био-

топлива. 
Эксперименталь-

ные образцы новых 
видов твердого био-
топлива на основе 
продуктов биоре-
файнинга древе-

сины. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

Лабораторные ре-
гламенты получе-
ния эксперимен-

тальных образцов 
твердого биотоп-
лива 2 поколения. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

Проект 7.2. Разра-
ботка научных 
основ получения 
новых видов цел-
люлозных компо-
зиционных мате-
риалов на основе 
биорефайнинга 
древесины и 

2019 2023 

Фундаментальные 
исследования роли 
основных элемен-
тов наноструктуры 
древесины и целлю-
лозы (и их измене-
ния) в процессах 

переработки древе-
сины. 

Статьи в 

Поиск перспективных 
компонентов и биологи-
чески активных веществ 
древесины хвойных по-
род, обладающих потен-
циалом к сорбции токси-
нов и антимикробной ак-

тивностью. Изучение 
микро-, субмикро- и 

нанокомпонентов 

Практические ис-
следования по со-

зданию биоразлага-
емого материала, по 
получению нано- и 
микрокристалличе-

ской целлюлозы, 
разработке и тести-
рованию каталити-
ческих систем для 

Практические ис-
следования по со-

зданию тары и упа-
ковки из биоразла-
гаемого материала 
на основе биоре-
файнинга древе-
сины и недревес-
ного сырья.  Про-

екты методической 

Создание опытных 
и опытно-промыш-
ленных установок 
по получению био-
разлагаемой тары и 
упаковки на основе 
биорефайнинга дре-

весины и другого 
растительного сы-

рья. 
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другого расти-
тельного сырья. 

рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

древесного и недревес-
ного растительного сы-
рья.  Практические ис-
следования по получе-
нию нано- и микрокри-
сталлической целлю-
лозы из компонентов 

древесного сырья. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 3 шт. 
Экспериментальные об-
разцы порошковой цел-
люлозы из отходов лес-

ного сектора. 

демеркаптанизации 
нефтепродуктов, 

сорбентов для 
очистки сточных 
вод и газовых вы-
бросов на основе 
продуктов биоре-
файнинга древе-
сины и недревес-

ного растительного 
сырья. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 4 

шт. 

документации по 
созданию из отхо-
дов лесного ком-

плекса сорбентов и 
носителей катали-
тических систем 

для демеркаптани-
зации нефтепродук-
тов, сточных вод и 
газовых выбросов 

(инструкции по 
применению, мето-
дические рекомен-

дации). 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 
Проекты методиче-
ской документации 
по созданию из от-
ходов лесного ком-
плекса сорбентов и 
носителей катали-
тических систем 

для демеркаптани-
зации нефтепродук-
тов, сточных вод и 
газовых выбросов 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Мероприятие 
7.2.1. Биоразлага-
емая тара и упа-
ковка на основе 
биорефайнинга 
древесины и дру-
гого раститель-
ного сырья. 

2021 2023 

– – Практические ис-
следования по со-

зданию биоразлага-
емого материала из 
компонентов древе-

сины и недревес-
ного растительного 

сырья. 
Статьи в 

Практические ис-
следования по со-

зданию тары и упа-
ковки из биоразла-
гаемого материала 
на основе биоре-
файнинга древе-
сины и недревес-

ного сырья. 

Создание опытных 
и опытно-промыш-
ленных установок. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 
СПбГУПТД 
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Одноразовая био-
разлагаемая по-
суда. 

рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Мероприятие 
7.2.2. Разработка 
научных основ 
биорефайнинга 
недревесного рас-
тительного сырья. 

2020 2021 

– Фундаментальные ос-
новы биорефайнинга не-

древесного раститель-
ного сырья. Изучение 

его микро-, субмикро- и 
нанокомпонентов.  

Статьи в рецензируемых 
журналах – 1 шт. 

Практические ис-
следования по био-
рефайнингу недре-
весного раститель-
ного сырья.  Разра-

ботка программ 
биорефайнинга пер-
спективного расти-
тельного сырья на 

примере ненаркосо-
держащей конопли. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

– – 

СПбГУПТД 

Мероприятие 
7.2.3. Разработка 
научных основ 
получения нано–
целлюлозы на ос-
нове биорефай-
нинга древесины 
и другого расти-
тельного сырья. 

2019 2022 

Фундаментальные 
основы получения 
нано-целлюлозы. 
Изучение микро-, 
субмикро- и нано-
компонентов про-
дуктов биорефай-
нинга древесины. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Практические исследо-
вания по получению 

нано- и микрокристалли-
ческой целлюлозы из 

компонентов древесного 
сырья. 

Экспериментальные об-
разцы порошковой цел-
люлозы из отходов лес-

ного сектора. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 1 шт. 

Практические ис-
следования по по-
лучению нано- и 

микрокристалличе-
ской целлюлозы из 
компонентов недре-

весного сырья. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

Создание опытных 
и опытно-промыш-
ленных установок. 

Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

– 

СПбГУПТД 

Мероприятие 
7.2.4 Сорбенты и 
носители катали-
тических систем 
для демеркапта-
низации нефте-
продуктов, сточ-
ных вод и 

2020 2022 

– Поисковые работы для 
первичной оценки по-
тенциала древесины в 
качестве основы для 

сорбентов и носителей 
каталитических систем. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 1 шт. 

Разработка и тести-
рование на основе 
продуктов биоре-
файнинга древе-
сины каталитиче-

ских систем для де-
меркаптанизации 
нефтепродуктов, 

Разработка методи-
ческой документа-
ции по созданию из 

отходов лесного 
комплекса сорбен-
тов и носителей ка-
талитических си-

стем для 

– 
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газовых выбросов 
на основе биоре-
файнинга 

сорбентов для 
очистки сточных 
вод и газовых вы-

бросов. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 1 

шт. 

демеркаптанизации 
нефтепродуктов, 

сточных вод и газо-
вых выбросов (ин-

струкции по приме-
нению, методиче-
ские рекоменда-

ции). 
Проекты методиче-
ской документации 

Проект 7.3. Разра-
ботка научных 
основ биорефай-
нинга древесины, 
древесной зелени 
и другого расти-
тельного сырья с 
получением био-
логически актив-
ных веществ, кор-
мовых и пищевых 
добавок. 

2019 2023 

Поисковые работы 
для первичной 

оценки потенциала 
древесины и дру-

гого растительного 
сырья в качестве 
основы кормовых 
добавок, заменяю-
щих антибиотики и 
в качестве компо-
нентов комбикор-

мов для сельскохо-
зяйственных живот-

ных и птицы. 
Испытания сырья in 
vitro и  in vivo (на 
цыплятах-бройле-

рах). 
 Методики оценки 

in vitro и  in vivo – 2 
шт., статьи в журна-
лах их баз данных 
Web of Science и 

Scopus – 2 шт. 
заявки на патенты 

Разработка и тестирова-
ние линейки кормовых 
добавок для замены ан-
тибиотиков на высоко-

продуктивных промыш-
ленных кроссах птицы 

мясных и яичных пород. 
Будут разработаны и 
протестированы на 

бройлерах и несушках 
прототипы антимикроб-

ных добавок (пребио-
тики, сорбенты, фито-

биотики) на основе про-
дуктов переработки дре-
весины и другого расти-

тельного сырья. 
Будет проведена оценка 
действия компонентов 
древесины и раститель-
ного сырья в качестве 

альтернативы антибио-
тикам и химическим ан-

тимикробным сред-
ствам. 

Патенты на изобретения 
и полезную модель – 4 

Разработка и тести-
рование линейки 

кормовых добавок 
для замены анти-
биотиков на высо-
копродуктивных 

промышленных по-
родах свиней. 

Будут разработаны 
и протестированы 
на свиньях прото-
типы антимикроб-
ных добавок (пре-

биотики, сорбенты, 
фитобиотики) на 
основе продуктов 

переработки древе-
сины и другого рас-
тительного сырья. 
Будет проведена 
оценка действия 

компонентов древе-
сины и раститель-
ного сырья в каче-
стве альтернативы 

антибиотикам и хи-
мическим 

Разработка и тести-
рование линейки 

кормовых добавок 
для замены анти-

биотиков на бычках 
на откорме. 

Будут разработаны 
и протестированы 
на бычках на от-
корме прототипы 

антимикробных до-
бавок (пребиотики, 
сорбенты, фитобио-

тики) на основе 
продуктов перера-
ботки древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 
Будет проведена 
оценка действия 

компонентов древе-
сины и раститель-
ного сырья в каче-
стве альтернативы 

антибиотикам и хи-
мическим антимик-
робным средствам. 

Разработка и тести-
рование линейки 

кормовых добавок 
для замены анти-
биотиков на коро-
вах дойного стада. 
Будут разработаны 
и протестированы 

на коровах дойного 
стада прототипы 

антимикробных до-
бавок (пребиотики, 
сорбенты, фитобио-

тики) на основе 
продуктов перера-
ботки древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 
Будет проведена 
оценка действия 

компонентов древе-
сины и раститель-
ного сырья в каче-
стве альтернативы 

антибиотикам и хи-
мическим антимик-
робным средствам. 

СПбГУПТД 



161 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на изобретения – 3 

шт. 
шт., технологии – 2 шт., 

зарегистрированные 
базы данных – 1 шт., ре-
комендации – 1 шт.,  ме-

тоды – 2 шт., статьи в 
рецензируемых журна-

лах – 3 шт. 
статьи в журналах их баз 
данных Web of Science и 

Scopus – 2 шт. 

антимикробным 
средствам. 

Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 2 шт. 
статьи в журналах 
их баз данных Web 
of Science и Scopus 

– 2 шт. 

Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 4 шт. 

Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт.,  методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 6 шт. 

Проект 7.4. Разра-
ботка фундамен-
тальных основ 
технологий безот-
ходной перера-
ботки древесных 
строительных, 
бытовых, сель-
скохозяйствен-
ных и промыш-
ленных отходов с 
целью получения 
полезных продук-
тов и минимиза-
ции размеров сва-
лок и полигонов 
твердых бытовых 
отходов. 

2020 2023 

– фундаментальные иссле-
дования, связанные с пе-
реработкой арабиноцел-
люлозосодержащих от-
ходов древесины, обра-
зующихся на деревооб-

рабатывающих и целлю-
лозно-бумажных произ-
водствах, с целью полу-
чения продуктов с высо-
кой добавленной стои-

мостью.  Изучение 
микро-, субмикро- и 

нанокомпонентов древе-
сины, содержащих био-
логически активные ве-

щества. 
Статьи в рецензируемых 

журналах – 2 шт. 

Разработка научных 
основ экологически 
чистых технологий 
утилизации и пере-
работки древесных 

отходов.  
Разработка методо-
логии, методики и 

инструментария ис-
следования компо-
нентов древесных 
отходов как базы 

создания инноваци-
онных технологий 
комплексной пере-
работки лесных ре-

сурсов. Поиск и 
оценка перспектив-

ных отжимных и 
экстракционных 

Исследование меха-
низма и кинетики 
процессов получе-
ния новых продук-
тов из отходов дре-

весины. 
Разработка перспек-
тивных технологий 
извлечения араби-
ногалактана и дру-
гих биологически 
активных веществ 
из древесины лист-
венницы и хвойной 

лапки. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

Фундаментальные и 
прикладные иссле-
дования, направ-
ленные на разра-

ботку методов пере-
работки экстракта, 

содержащего араби-
ногалактан, в ком-
бикорма для сель-
скохозяйственных 

животных и птиц, и 
питательные среды 
для выращивания 
высших грибов. 

Фундаментальные и 
прикладные иссле-
дования, направ-
ленные на разра-

ботку методов ути-
лизации 

СПбГУПТД 
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методов получения 
биологически ак-

тивных веществ из 
отходов лесного 

комплекса. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

целлюлозосодержа-
щих отходов после 
экстрагирования из 
них арабиногалак-

тана. Будет изучена 
возможность их ис-
пользования в каче-
стве источника уг-
леводов при выра-

щивании фитопато-
генных микромице-
тов, посевного ма-
териала высших 

грибов, основы для 
твердого биотоп-

лива. 
Статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт. 

Подпрограмма 8. 
Лесное образова-
ние  

2019 2023 

Формирование кон-
цептуальных основ 
цикла учебных по-
собий биорефай-

нинга древесины и 
другого раститель-
ного сырья. Обос-

нование концепции 
и разработка про-
екта структуры 

цикла учебных по-
собий по биорефай-
нингу древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 

Анализ требований 
ФГОС и лесного сектора 
экономики к компетен-

циям выпускников бака-
лавриата и магистра-

туры. Модельный учеб-
ный план подготовки ас-

пирантов, разработан-
ный по модульному 

принципу и ориентиро-
ванный на подготовку в 
сфере лесной биоэконо-
мики – 1 шт. Анализ эво-

люции и обзор совре-
менных концепций, ме-
тодов, моделей биоре-
файнинга в России и в 

Разработка и вери-
фикация модельных 

учебных планов 
подготовки бака-

лавров и магистров, 
формирование 

научной основы, 
теоретической и 
практической ча-
стей учебно-мето-
дической литера-

туры – 2 шт.  
Учебное пособие – 
2 шт. Рабочие про-
граммы дисциплин, 

реализующие 
направленной под-

готовки в сфере 

Актуализированные 
учебные планы под-
готовки бакалавров 
и магистров, теоре-
тической и практи-

ческой части 
учебно-методиче-
ской литературы, 

рабочие программы 
практик и рекомен-

дации по разра-
ботке рабочих про-
грамм дисциплин и 
фонда оценочных 
средств. Учебное 

пособие – 2 шт. Ра-
бочие программы 

практик, 

Рабочие программы 
и учебные пособия 
по «Лесному делу» 
– 6 шт. Учебное по-

собие – 2 шт. 
СПбГЛТУ 
– коорди-
натор под-

про-
граммы, 
ВятГУ, 

СПб 
ГУПТД 
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мире.  Учебное пособие 

– 1 шт.   
лесной биоэконо-

мики – 6 шт.  
реализующие 

направленной под-
готовки в сфере 

лесной биоэконо-
мики – 6 шт. 

Проект 8.1 Раз-
работка новых 
образователь-
ных программ и 
курсов  

2019 2023 

Формирование кон-
цептуальных основ 
цикла учебных по-
собий биорефай-

нинга древесины и 
другого раститель-
ного сырья. Обос-

нование концепции 
и разработка про-
екта структуры 

цикла учебных по-
собий по биорефай-
нингу древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 

Анализ требований 
ФГОС и лесного сектора 
экономики к компетен-

циям выпускников бака-
лавриата и магистра-

туры. Модельный учеб-
ный план подготовки ас-

пирантов, разработан-
ный по модульному 

принципу и ориентиро-
ванный на подготовку в 
сфере лесной биоэконо-
мики – 1 шт.Анализ эво-

люции и обзор совре-
менных концепций, ме-
тодов, моделей биоре-
файнинга в России и в 

мире.  Учебное пособие 
– 1 шт.   

Разработка и вери-
фикация модельных 

учебных планов 
подготовки бака-

лавров и магистров, 
формирование 

научной основы, 
теоретической и 
практической ча-
стей учебно-мето-
дической литера-

туры – 2 шт.  
Учебное пособие – 
2 шт. Рабочие про-
граммы дисциплин, 

реализующие 
направленной под-

готовки в сфере 
лесной биоэконо-

мики – 6 шт.  

Актуализированные 
учебные планы под-
готовки бакалавров 
и магистров, теоре-
тической и практи-
ческой части учеб-
ного- методической 
литературы, рабо-

чие программы 
практик и рекомен-

дации по разра-
ботке рабочих про-
грамм дисциплин и 
фонда оценочных 
средств. Учебное 

пособие – 2 шт. Ра-
бочие программы 

практик, реализую-
щие направленной 
подготовки в сфере 
лесной биоэконо-

мики – 6 шт. 

Рабочие программы 
и учебные пособия 
по «Лесному делу» 
– 6 шт. Учебное по-

собие – 2 шт. 

СПбГЛТУ 
– коорди-
натор про-

екта, 
ВятГУ, 

СПб 
ГУПТД 

Мероприятие 
8.1.1 Разработка 
учебно-методиче-
ского обеспече-
ния для обучаю-
щихся по про-
филю Лесоведе-
ние направления 
подготовки Био-
логия 06.03.01 

2021 2023 

    Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия 

по лесоведению для 
обучающихся по 

профилю Лесоведе-
ние направления 

подготовки 

Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия 

по лесоведению для 
обучающихся по 

профилю Лесоведе-
ние направления 

подготовки 

Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия 

по лесоведению для 
обучающихся по 

профилю Лесоведе-
ние направления 

подготовки Биоло-
гия 06.03.01 

ВятГУ 
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Биология 06.03.01 
Учебное пособие 

Биология 06.03.01. 
Учебное пособие 

Учебное пособие 
1шт 

Мероприятие 
8.1.2 Разработка 
актуального ком-
плекса учебно-ме-
тодического обес-
печения по лес-
ной энтомологии 
и защите леса для 
обучающихся ле-
сотехнических 
вузов по направ-
лениям подго-
товки Лесное 
дело (уровни под-
готовки – бака-
лавриат и маги-
стратура) и и Лес-
ное хозяйство 
(уровень подго-
товки – аспиран-
тура) 

2020 2023 

  Формирование совре-
менной концепции и раз-

работка детального 
плана комплекса учебно-
методического обеспече-
ния по лесной энтомоло-

гии и защите леса для 
разных уровней образо-

вания. 

Разработка научной 
основы и подго-

товка общебиологи-
ческих глав учеб-

ника «Лесная энто-
мология и защита 

леса»  

Подготовка глав 
учебника «Лесная 
энтомология и за-

щита леса» по био-
логическим груп-

пам лесных насеко-
мых 

Подготовка ком-
плекса учебно-ме-
тодических посо-

бий для проведения 
лабораторного 

практикума и поле-
вой практики по 

лесной энтомоло-
гии и защите леса. 

СПбГЛТУ 

Мероприятие 
8.1.3 Разработка 
аспирантской 
программы по 
направлению под-
готовки 35.06.02 
– Лесное хозяй-
ство, профиль 
06.03.02 – Лесове-
дение, лесовод-
ство, лесоустрой-
ство и лесная так-
сация 

2020 2023 

  Модельный учебный 
план подготовки аспи-
рантов, разработанный 
по модульному прин-
ципу и ориентирован-
ный на подготовку в 

сфере лесной биоэконо-
мики.  

Рабочие программы 
дисциплин, реали-
зующие направлен-
ной подготовки в 
сфере лесной био-
экономики – 6 шт.  

Рабочие программы 
практик, реализую-
щие направленной 
подготовки в сфере 
лесной биоэконо-

мики.  

Рабочие программы 
научных исследова-
ний в сфере лесной 

биоэкономики. 

СПбГЛТУ 
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Мероприятие 
8.1.4 Разработка 
учебно-методиче-
ского обеспече-
ния для обучаю-
щихся по про-
филю направле-
ния подготовки 
биорефайнинг 
древесины и дру-
гого раститель-
ного сырья  

2019 2023 

Формирование кон-
цептуальных основ 
цикла учебных по-
собий биорефай-

нинга древесины и 
другого раститель-
ного сырья. Обос-

нование концепции 
и разработка про-
екта структуры 

цикла учебных по-
собий по биорефай-
нингу древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 

Подготовка материалов 
теоретической части 

учебных пособий. Ана-
лиз эволюции и обзор 
современных концеп-
ций, методов, моделей 

биорефайнинга в России 
и в мире.  Формирование 
теоретической и практи-
ческой частей учебного 
пособия «Твердое био-

топливо». 

Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия 
«Практические ра-
боты по биорефай-
нингу древесины и 
другого раститель-
ного сырья». Учеб-

ное пособие 

Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия  
«Наилучшие до-

ступные техноло-
гии при биорефай-
нинге древесины и 
другого раститель-

ного сырья». 
Учебное пособие 

Формирование тео-
ретической и прак-

тической частей 
учебного пособия 
«Биоразлагаемая 

тара и упаковка на 
основе биорефай-
нинга древесины и 
другого раститель-

ного сырья». 
Учебное пособие 

1шт 

СПб ГУПТД 
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9. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
Код исследователь-

ского проекта 

Наименование 
подпрограмм и 

проектов 

Планируемый 
срок выполне-

ния работ 
Ожидаемые результаты 

Наименование 
организаций 
соисполните-
лей научных 

работ 

Про-
грамма 
фунда-

мен-
тальных 

науч-
ных ис-
следова-
ний гос-

удар-
ствен-
ных 

акаде-
мий 
наук 

Указ 
Пре-
зи-

дента 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции 
№89

9 

№ 
п/п 

На-
чало 

Завер-
шение 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПФНИ 
051 П04 1 

Подпрограмма 1. 
Разработка мето-
дов и техноло-
гий оценки и мо-
ниторинга ре-
сурсного потен-
циала и экологи-
ческого состоя-
ния лесов 2019 2023 

Эксперимен-
тальные дан-
ные наземных 
и дистанцион-
ных наблюде-
ний модель-
ной лесной 
территории.  

Метод карто-
графирования 

лесного по-
крова по изоб-
ражениям ди-
станционной 
съемки де-
тального 

Статистические вза-
имосвязи деширо-
фочных признаков 
древостоев на изоб-
ражениях детальной 

дистанционной 
съемки с их биомет-
рическими характе-
ристиками. Метод 

картографирования 
породной структуры 
лесов по изображе-

ниям дистанционной 
съемки детального 
пространственного 
разрешения. База 

геоданных 

Метод ком-
плексного 

анализа дан-
ных наземных 
измерений ха-
рактеристик 
лесов с ди-
станцион-
ными дан-

ными деталь-
ного про-

страственного 
разрешения. 
Технология 

картографиро-
вания лесного 

покрова и 

Статистические 
взаимосвязи 
спектрально-

отражательных 
и биометриче-

ских характери-
стик лесов на 
спутниковых 
изображениях 

различного 
пространствен-
ного разреше-
ния.  Картогра-
фические про-
дукты лесного 
покрова и по-

родной 

Метод ком-
плексного 

анализа дан-
ных дистанци-
онных измере-
ний характе-
ристик лесов 
различного 
простран-

ственного раз-
решения для 
их картогра-

фирования на 
региональном 
уровне. Тех-
нология кар-

тографи-

ИКИ РАН 
(ИНН 
7728113806), 
ЦЭПЛ РАН 
(ИНН 
7727001105) 
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простран-

ственного раз-
решения. Си-
стема ведения 
архивов спут-
никовых дан-
ных по всей 
территории 

России. Усо-
вершенство-
ванные ме-
тоды обра-

ботки спутни-
ковых дан-
ных, в том 
числе для 

обеспечения 
возможности 
работы с дан-

ными пер-
спективных 

спутниковых 
систем.  Ме-
тоды – 2 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

характеристик лесов 
тестового региона. 
Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 

анализа данных. Ре-
зультаты обработки 

спутниковых данных 
для ежегодного об-
новления информа-
ции о состоянии ле-
сов России. Методы 
– 2 шт., статьи в ре-
цензируемых журна-
лах – 3 шт., зареги-
стрированные про-

граммы для ЭВМ – 3 
шт.   

породной 
структуры ле-
сов модель-

ных террито-
рий по изоб-
ражениям ди-
станционной 
съемки де-

тального про-
странствен-

ного разреше-
ния. База гео-
данных харак-
теристик ле-
сов тестового 
региона. Усо-
вершенство-
ванные ин-
струменты 

распределен-
ного анализа 
данных. Ре-
зультаты об-
работки спут-
никовых дан-
ных для еже-
годного об-

новления ин-
формации о 

состоянии ле-
сов России. 
Методы – 2 

шт., техноло-
гии – 2 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 4 

структуры ле-
сов модельных 
территорий. Ре-
зультаты вери-
фикации карто-

графических 
продуктов.  

База геоданных 
характеристик 

лесов тестового 
региона. Обоб-
щенные инфор-

мационные 
продукты и 

аналитические 
обзоры для за-
интересован-

ных в них реги-
ональных и фе-

деральных 
пользователей. 

Усовершен-
ствованные ин-
струменты рас-
пределенного 
анализа дан-
ных. Резуль-

таты обработки 
спутниковых 
данных для 

ежегодного об-
новления ин-

формации о со-
стоянии лесов 
России. Ме-
тоды – 2 шт., 

статьи в 

рования био-
метрических 

характеристик 
лесов по спут-
никовым дан-
ным различ-

ного про-
странствен-

ного разреше-
ния. Картогра-
фические про-
дукты харак-
теристик ле-
сов модель-

ных террито-
рий. Резуль-
таты верифи-
кации карто-
графических 
продуктов. 

Базы геодан-
ных характе-
ристик лесов 
тестовых ре-
гионов. Ин-
формацион-
ный ресурс 

коллективного 
пользования 
для решения 

задач исследо-
вания лесных 
ресурсов. Си-
стема распре-
деленной ра-

боты со сверх-
большими 
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шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
2 шт., зареги-
стрированные 

программы 
для ЭВМ – 2 

шт. 

рецензируемых 
журналах – 4 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
2 шт., зареги-
стрированные 

программы для 
ЭВМ – 2 шт.  

архивами 
спутниковых 
данных и ре-

зультатами их 
обработки. Ре-
зультаты об-
работки спут-
никовых дан-
ных для еже-
годного об-

новления ин-
формации о 

состоянии ле-
сов России. 
Методы – 2 

шт., техноло-
гии – 2 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 4 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
4 шт., зареги-
стрированные 

программы 
для ЭВМ – 3 

шт., патент на 
изобретение – 

2 шт. 

ПФНИ 
051 П04 1.1 

Проект 1.1 Раз-
витие дистанци-
онных методов 
пространствен-
ной оценки ха-
рактеристик ле-
сов на основе 

2019 2023 

Эксперимен-
тальные дан-
ные наземных 
и дистанцион-
ных наблюде-
ний модель-
ной лесной 

Статистические 
взаимосвязи деши-
рофочных призна-
ков древостоев на 
изображениях де-
тальной дистанци-
онной съемки с их 

Метод ком-
плексного ана-

лиза данных 
наземных из-
мерений ха-
рактеристик 

лесов с 

Статистические 
взаимосвязи 
спектрально-

отражательных 
и биометриче-

ских характери-
стик лесов на 

Метод ком-
плексного 

анализа дан-
ных дистанци-
онных измере-
ний характе-
ристик лесов 

ЦЭПЛ РАН 
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комплексирова-
ния данных 
наземных и ди-
станционных 
наблюдений  

территории.  
Метод карто-
графирования 

лесного по-
крова по изоб-
ражениям ди-
станционной 
съемки де-

тального про-
странствен-

ного разреше-
ния.  Метод – 

1 шт. 

биометрическими 
характеристиками. 
Метод картографи-
рования породной 

структуры лесов по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 
разрешения. База 

геоданных характе-
ристик лесов тесто-
вого региона. Ме-

тод – 1 шт., статья в 
рецензируемом 

журнале – 1шт., за-
регистрированная 

база данных – 1шт., 
зарегистрированная 

программа для 
ЭВМ – 1 шт. 

дистанцион-
ными дан-

ными деталь-
ного прострас-
твенного раз-
решения. Тех-
нология карто-
графирования 

лесного по-
крова и пород-
ной структуры 
лесов модель-
ных террито-

рий по изобра-
жениям ди-

станционной 
съемки де-

тального про-
странствен-

ного разреше-
ния. База гео-
данных харак-
теристик ле-
сов тестового 
региона. Ме-
тод – 1 шт., 

технология – 1 
шт., статьи в 
рецензиру-

емых журна-
лах – 2 шт., 1 
зарегистриро-

ванная база 
данных – 1 шт. 
и зарегистри-

рованная 

спутниковых 
изображениях 

различного 
пространствен-
ного разреше-
ния.  Картогра-
фические про-
дукты лесного 
покрова и по-
родной струк-
туры лесов мо-
дельных терри-
торий. Резуль-
таты верифика-
ции картогра-
фических про-

дуктов.  
База геоданных 
характеристик 

лесов тестового 
региона. Обоб-
щенные инфор-

мационные 
продукты и 

аналитические 
обзоры для за-
интересован-

ных в них реги-
ональных и фе-

деральных 
пользователей. 
Метод – 1 шт., 
статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт., 
зарегистриро-

ванная база 

различного 
простран-

ственного раз-
решения для 
их картогра-

фирования на 
региональном 
уровне. Тех-
нология кар-
тографирова-
ния биометри-
ческих харак-
теристик ле-

сов по спутни-
ковым данным 

различного 
простран-

ственного раз-
решения. Кар-
тографические 
продукты ха-
рактеристик 

лесов модель-
ных террито-
рий. Резуль-
таты верифи-
кации карто-
графических 
продуктов. 

Базы геодан-
ных характе-
ристик лесов 
тестовых ре-

гионов. Обоб-
щенные ин-
формацион-

ные продукты 
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программа для 
ЭВМ – 1 шт. 

данных– 1 шт 
зарегистриро-
ванная про-
грамма для 

ЭВМ – 1 шт. 

и аналитиче-
ские обзоры 

для заинтере-
сованных в 
них регио-

нальных и фе-
деральных 
пользовате-

лей. Метод– 1 
шт., техноло-

гия – 1шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
2 шт., зареги-
стрированные 

программы 
для ЭВМ – 2 

шт., патент на 
изобретение – 

1 шт. 

ПФНИ 
051 П04 1.2 

Проект 1.2 Раз-
витие информа-
ционных ресур-
сов коллектив-
ного пользова-
ния для решения 
задач исследова-
ния лесных ре-
сурсов   

2019 2023 

Система веде-
ния архивов 
спутниковых 

данных по 
всей террито-
рии России. 
Усовершен-
ствованные 

методы обра-
ботки спутни-

ковых дан-
ных, в том 
числе для 

Усовершенствован-
ные инструменты 
распределенного 
анализа данных. 
Результаты обра-

ботки спутниковых 
данных для ежегод-

ного обновления 
информации о со-
стоянии лесов Рос-

сии. Методы – 1 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

Усовершен-
ствованные 

инструменты 
распределен-
ного анализа 
данных. Ре-
зультаты об-
работки спут-
никовых дан-
ных для еже-
годного об-

новления ин-
формации о 

Усовершен-
ствованные ин-
струменты рас-
пределенного 
анализа дан-
ных. Резуль-

таты обработки 
спутниковых 
данных для 

ежегодного об-
новления ин-

формации о со-
стоянии лесов 

Информаци-
онный ресурс 
коллективного 
пользования 
для решения 

задач исследо-
вания лесных 
ресурсов. Си-
стема распре-
деленной ра-

боты со сверх-
большими ар-

хивами 

ИКИ РАН  
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обеспечения 
возможности 
работы с дан-

ными пер-
спективных 

спутниковых 
систем. Ме-
тоды – 1 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

– 2 шт., зарегистри-
рованные про-

граммы для ЭВМ – 
1 шт. 

состоянии ле-
сов России. 
Методы – 1 

шт., техноло-
гии – 1 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
1 шт., зареги-
стрированные 

программы 
для ЭВМ – 1 

шт. 

России. Ме-
тоды – 1 шт., 

статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт., 
зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт., 
зарегистриро-
ванные про-
граммы для 
ЭВМ – 1 шт. 

спутниковых 
данных и ре-

зультатами их 
обработки. Ре-
зультаты об-
работки спут-
никовых дан-
ных для еже-
годного об-

новления ин-
формации о 

состоянии ле-
сов России. 
Методы – 1 

шт., техноло-
гии – 1 шт.,  
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
2 шт., зареги-
стрированные 

программы 
для ЭВМ – 1 

шт., патент на 
изобретение – 

1 шт. 

ПФНИ 
051 П06 2 

Подпрограмма 2.  
Разработка мето-
дов и техноло-
гий оценки и мо-
ниторинга и про-
гнозирования 
динамики биоло-
гического 

2019 2023 

Эксперимен-
тальные дан-
ные наземных 
и дистанцион-
ных наблюде-
ний модель-
ной лесной 
территории.  

Статистические 
взаимосвязи деши-
рофочных призна-
ков древостоев на 
изображениях де-
тальной дистанци-
онной съемки с их 
биометрическими 

Метод ком-
плексного 

анализа дан-
ных наземных 
измерений ха-
рактеристик 

лесов с 

Статистические 
взаимосвязи 
спектрально-

отражательных 
и биометриче-

ских характери-
стик лесов на 
спутниковых 

Метод ком-
плексного 

анализа дан-
ных дистанци-
онных измере-
ний характе-
ристик лесов 
различного 

ЦЭПЛ РАН 
(ИНН 
7727001105), 
УИБ РАН 
(ИНН 
0276014988) 
ИЛ КарНЦ 
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разнообразия и 
экосистемных 
функций и услуг 
лесов 

Метод карто-
графирования 

лесного по-
крова по изоб-
ражениям ди-
станционной 
съемки де-

тального про-
странствен-

ного разреше-
ния.  Метод – 

1 шт. 

характеристиками. 
Метод картографи-
рования породной 

структуры лесов по 
изображениям ди-

станционной 
съемки детального 
пространственного 
разрешения. База 

геоданных характе-
ристик лесов тесто-
вого региона. Ме-

тод – 1 шт., статья в 
рецензируемом 

журнале – 1шт., за-
регистрированная 

база данных – 1, за-
регистрированная 

программа для 
ЭВМ – 1 шт. 

дистанцион-
ными дан-

ными деталь-
ного про-

страственного 
разрешения. 
Технология 

картографиро-
вания лесного 
покрова и по-
родной струк-

туры лесов 
модельных 

территорий по 
изображениям 
дистанцион-
ной съемки 
детального 
простран-

ственного раз-
решения. База 
геоданных ха-
рактеристик 
лесов тесто-

вого региона. 
Метод – 1 шт., 
технология – 

1 шт., статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 2, зареги-

стрированная 
база данных – 
1 шт. и зареги-
стрированная 
программа для 
ЭВМ – 1 шт.  

изображениях 
различного 

пространствен-
ного разреше-
ния.  Картогра-
фические про-
дукты лесного 
покрова и по-
родной струк-
туры лесов мо-
дельных терри-
торий. Резуль-
таты верифика-
ции картогра-
фических про-

дуктов.  
База геоданных 
характеристик 

лесов тестового 
региона. Обоб-
щенные инфор-

мационные 
продукты и 

аналитические 
обзоры для за-
интересован-

ных в них реги-
ональных и фе-

деральных 
пользователей. 
Метод – 1 шт., 
статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2, заре-
гистрированная 
база данных– 1 

шт., 

простран-
ственного раз-
решения для 
их картогра-

фирования на 
региональном 
уровне. Тех-
нология кар-
тографирова-
ния биометри-
ческих харак-
теристик ле-

сов по спутни-
ковым данным 

различного 
простран-

ственного раз-
решения. Кар-
тографические 
продукты ха-
рактеристик 

лесов модель-
ных террито-
рий. Резуль-
таты верифи-
кации карто-
графических 
продуктов. 

Базы геодан-
ных характе-
ристик лесов 
тестовых ре-

гионов. Обоб-
щенные ин-
формацион-

ные продукты 
и 

РАН (ИНН 
1001041749) 
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зарегистриро-
ванная про-
грамма для 

ЭВМ – 1 шт. 

аналитические 
обзоры для за-
интересован-
ных в них ре-
гиональных и 
федеральных 
пользовате-

лей. Метод– 1 
шт., техноло-

гия – 1шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 2, 
зарегистриро-
ванные базы 
данных – 2 
шт., зареги-

стрированные 
программы 

для ЭВМ – 2 
шт., патент на 
изобретение – 

1 шт. 

ПФНИ 
051 П06 2.1 

Проект 2.1. Био-
разнообразие 
лесного покрова 
европейской ча-
сти России и 
Урала и опреде-
ляющие его про-
цессы  2019 2023 

Обзор и си-
стематизация 
имеющейся 

информации о 
биоразнообра-
зии и популя-
ционной орга-
низации лес-
ного покрова 
в разных бо-
танико-гео-
графических 
зонах Евро-

пейской 

Развитие единой 
классификацион-
ной схемы лесной 
растительности ев-

ропейской части 
России и Урала на 

основе эколого-
флористического 
подхода. Развитие 

адаптированной си-
стемы методов 
сбора и анализа 

первичных данных 
о биоразнообразии 

Характери-
стика геогра-
фических и 

экологических 
закономерно-
стей, опреде-
ляющих со-
временное 

экосистемное 
разнообразие 
лесов евро-

пейской части 
России и 

Урала. Статьи 

Оценка на по-
пуляционом и 
ценотическом 

уровне динами-
ческих процес-
сов, определя-
ющих совре-

менное биораз-
нообразие лес-
ного покрова, в 

сравнении с 
теоретиче-

скими пред-
ставлениями о 

Рекомендации 
по сохране-

нию и восста-
новлению в 

разных ланд-
шафтно-кли-
матических 

условиях мак-
симально воз-
можного эко-
системного 

разнообразия 
лесов и устой-

чивой 

ЦЭПЛ РАН, 
УИБ УФИЦ 
РАН 
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России и 

Урала.  Ста-
тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 2 шт. 

и популяционной 
организации лес-

ного покрова с уче-
том основных при-
родных и антропо-
генных факторов 

его формирования. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
3 шт. 

в рецензируе-
мых журналах 

– 3 шт., ме-
тоды оценки 
состояния со-
обществ, по-
пуляций клю-
чевых и под-
чиненных ви-
дов лесного 
покрова – 1 

шт. 

потенциальном 
лесном по-

крове. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 3 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
2 шт., методы 

оценки состоя-
ния сообществ, 

популяций 
ключевых и 

подчиненных 
видов лесного 

покрова – 1 
шт., рекоменда-
ции по сохране-
нию и восста-

новлению сооб-
ществ, популя-
ций ключевых 
и подчиненных 
видов лесного 

покрова – 1 шт. 

популяцион-
ной организа-
ции ключевых 
и подчинен-
ных видов. 

Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 5 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 

1 шт., реко-
мендации по 
сохранению и 
восстановле-

нию сооб-
ществ, попу-
ляций ключе-
вых и подчи-
ненных видов 
лесного по-

крова – 1 шт., 
рекомендации 
по примене-
нию методов 
классифика-

ции для мони-
торинга био-
разнообразия 
и динамики 

лесов – 1 шт. 

ПФНИ 
051 П06 2.2 

Проект 2.2 
Оценка синер-
гизма и антаго-
низма между 
экосистемными 

2019 2023 

Анализ совре-
менного со-
стояния про-

блемы оценки 
синергизма и 
антагонизма 

Анализ документов 
стратегического 
планирования по 
вопросам лесного 
хозяйства, направ-

ленный на 

Оценка связей 
между функ-
циональным 
разнообра-
зием расти-
тельности и 

Выявление и 
оценка синер-

гизма и антаго-
низма между 

экосистемными 

Оценка и про-
гноз синер-

гизма и анта-
гонизма 

между экоси-
стемными 

ЦЭПЛ РАН 
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функци-
ями/услугами 
лесов  

между экоси-
стемными 
функци-

ями/услугами 
лесов. Оценка 
экосистемных 
функций ле-
сов: продук-
ционных, ре-
гулирующих. 
Базы данных 
и знаний по 

экосистемным 
функ-

циям/услугам 
лесов. Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 

– 2 шт. 

достижение ба-
ланса между разно-
образными экоси-
стемными функци-

ями/услугами. 
Сравнительная 

оценка регулирова-
ния лесами разных 
типов/стадий сук-

цессий, формирую-
щимися в разных 

природно-климати-
ческих условиях, 

уровня плодородия 
почв. Базы данных 
и знаний по экоси-

стемным функ-
циям/услугам ле-
сов. Статьи в ре-

цензируемых жур-
налах – 2 шт. 

почвенной 
биоты лесов с 

экосистем-
ными регули-

рующими 
функци-

ями/услугами 
лесов. Сцена-
рии ведения 

лесного хозяй-
ства. Подходы 
к разработке 
протоколов 
интеграции 
математиче-

ских моделей. 
Обоснование 
модельных 

объектов. Ста-
тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 2 шт. 

регулирую-
щими функци-
ями/ услугами 
лесов. Анализ 

чувствительно-
сти и верифика-
ция математи-
ческих моде-
лей. Статьи в 

рецензируемых 
журналах – 2 
шт., база дан-

ных 1 шт. 

функци-
ями/услугами 
старовозраст-
ных малонару-
шенных лесов. 
Оценка и про-

гноз синер-
гизма и анта-

гонизма 
между экоси-

стемными 
функци-

ями/услугами 
при разных 

сценариях ве-
дения лесного 

хозяйства с 
учетом изме-

нений окружа-
ющей среды и 
климата. Ин-
терфейс об-

мена данными 
и управляю-
щими коман-
дами между 
разными мо-

делями – про-
токолы – 1 

шт., рекомен-
дации по ис-
пользованию 
результатов 

для принятия 
политических 
и управленче-
ских решений 
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– 1шт., статьи 
в рецензируе-
мых журналах 

– 2 шт. 

ПФНИ 
051 П06 2.3 

Проект 2.3 Со-
вершенствова-
ние технологий 
оценки и прогно-
зирования экоси-
стемной услуги 
по депонирова-
нию и хранению 
углерода на зем-
лях лесного 
фонда 

2019 2023 

Характери-
стика регио-
нальной спе-
цифики дина-
мики баланса 
углерода в ле-
сах субъектов 
РФ, группи-

ровка субъек-
тов РФ по 

сходству ва-
риантов дина-
мики баланса 

углерода.  
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 
шт., методика 

– 1 шт. 

Программное обес-
печение системы 

РОБУЛ, позволяю-
щее прогнозиро-
вать углеродный 
баланс лесов по 

сценариям управля-
ющих и нарушаю-
щих воздействии.  
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
2 шт., методика – 1 

шт. 

Прогнозные 
сценарии ба-
ланса угле-

рода в управ-
ляемых лесах 
Российской 
Федерации, 

учитывающие 
требования 

международ-
ной климати-
ческой отчет-
ности.  Моно-

графии – 1 
шт., рекомен-
дации, – 1 шт., 
Сстатьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

Программное 
обеспечение 
системы РО-

БУЛ, позволя-
ющее учитвать 
эффект меро-

приятий по ин-
тенсификации 
лесного хозяй-
ства, в частно-
сти, плантаци-
онного лесовы-

ращивания и 
применения 

высокопродук-
тивных древес-

ных пород.  
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт. 
Модельные 
прогнозные 

расчеты по си-
стеме РОБУЛ 
на основе сце-
нариев интен-

сификации лес-
ного хозяйства 
– 1 шт., реко-
мендации – 1 

шт. 

Прогнозы уг-
леродного ба-
ланса лесов 

регионов Рос-
сии по сцена-
риям интенси-
фикации лес-
ного хозяй-

ства, интегра-
ция РОБУЛ в 
систему–су-

первизор. Ре-
комендации – 
1 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 
– 2 шт., набор 

модельных 
прогнозов – 1 

шт. 

ЦЭПЛ РАН 

ПФНИ 
051 П06 2.4 Проект 2.4 Ланд-

шафтный подход 2019 2023 Обобщающие 
материалы 

Материалы поле-
вых исследований 

Материалы 
полевых 

Материалы по-
левых 

Материалы 
полевых 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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к исследованию 
биоразнообразия 
и динамики про-
изводных лесов 
таежной зоны 
России 

анализа пуб-
ликаций и 

имеющегося 
фонда соб-

ственных экс-
перименталь-
ных данных.  
Систематиза-
ция массивов 
ПЛ по проис-

хождению, 
ландшафтным 
особенностям 
и современ-
ному состоя-

нию.  
Материалы 
полевых ис-

следований на 
модельных 

территориях в 
среднетаеж-
ной подзоне 
(3 объекта). 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 8 

шт. 

на модельных тер-
риториях в средне-
таежной подзоне 

(3-4 объекта).  
Публикации с пер-
выми обобщениями 
материалов (с при-
оритетом на обос-
нование методиче-

ского подхода). 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
8 шт. 

исследований 
на модельных 
территориях в 
среднетаеж-
ной подзоне 

(1-2).  
Комплексная 

характери-
стика «произ-
водного» био-

тического 
комплекса 

среднетаеж-
ных массивов 
ПЛ (древесная 

раститель-
ность, сосуди-
стые растения, 

лишайники, 
шляпочные и 
дереворазру-

шающие 
грибы, живот-
ные, насеко-

мые).  
Оценка кри-
тичности си-

туации для су-
ществования 
популяций 

стенобионт-
ных видов и 

видов, внесен-
ных в регио-

нальные и фе-
деральную 
Красные 

исследований 
на модельных 
территориях в 
северотаежной 
подзоне (2-3). 
Публикации с 
первыми обоб-
щениями мате-
риалов по севе-
ротаежной под-

зоне. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 9 шт. 

исследований 
на модельных 
территориях в 
северотаеж-
ной подзоне 

(1-2). 
Комплексная 

характери-
стика «произ-
водного» био-

тического 
комплекса се-
веротаежных 
массивов ПЛ 
(древесная 
раститель-

ность, сосуди-
стые растения, 

лишайники, 
шляпочные и 
дереворазру-

шающие 
грибы, живот-
ные, насеко-

мые).  
Оценка кри-
тичности си-

туации для су-
ществования 
популяций 

стенобионт-
ных видови 

видов, внесен-
ных в регио-

нальные и фе-
деральную 
Красные 
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книги.  

Публикации, в 
том числе 
«Красная 

книга Респуб-
лики Каре-
лия» (сов-

местно с дру-
гими Институ-
тами КарНЦ 

РАН).  
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 8 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 

1 шт. 

книги.  
Обобщающие 
материалы по 
средне- и се-
веротаежной 

подзон (с 
сравнитель-
ном плане).  
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 9 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 

1 шт. 

ПФНИ 
051 П06 2.5 

Проект 2.5 
Циклы биофиль-
ных макро- и 
микроэлементов 
в системе почва 
– растение в 
естественных и 
нарушенных 
лесных экоси-
стемах Европей-
ской части таеж-
ной зоны 

2019 2023 

Новые данные 
о циклах био-

фильных 
макро- и мик-
роэлементов в 
системе рас-
тительность-
почва в есте-
ственных лес-
ных биогеоце-
нозах северо- 
и среднетаеж-

ной подзон 
Восточной 
Фенноскан-

дии. Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 4 шт. 

Основные физико-
гидрологические 

почвенные характе-
ристики, определя-
ющие скорость и 

интенсивность 
трансформации ор-
ганического веще-
ства почв. Новые 
данные о влиянии 

рубок леса на 
циклы элементов. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
4 шт., зарегистри-

рованные базы дан-
ных – 1 шт. 

Взаимосвязи 
показателей 

органического 
вещества почв 
с характери-

стиками фито-
ценозов. Но-
вые знания о 

простран-
ственно–вре-

менной измен-
чивости от-
дельных ви-
дов микроб-

ных сооб-
ществ почв. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 4 

Взаимосвязи 
качественных и 

количествен-
ных показате-
лей органиче-

ского вещества 
почв с физико-
гидрологиче-

скими почвен-
ными характе-

ристиками. 
Сведения об 

адаптации поч-
венной биоты к 

новым усло-
виям внешней 

среды в почвах, 
измененных ур-

банизацией и 

Статистиче-
ские модели 
циклов био-

фильных 
макро- и мик-
роэлементов в 
системе расти-

тельность-
почва в есте-
ственных лес-
ных биогеоце-
нозах северо- 
и среднетаеж-

ной подзон 
Восточной 
Фенноскан-

дии. 
Рекомендации 
– 1 шт., статьи 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 

1 шт. 

хозяйственной 
деятельностью 

человека. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 4 шт., 
зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт. 

в рецензируе-
мых журналах 

– 5 шт. 

ПФНИ 
080 П06 3 

Подпрограмма 3. 
Развитие мето-
дов и техноло-
гий охраны и за-
щиты лесов 

2019 2023 

Результаты 
сравнения 
различных 
подходов к 

оценке веро-
ятности воз-
никновения 

лесных пожа-
ров на регио-

нальном 
уровне. Ста-

тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 1 шт. 

Усовершенствован-
ный метод актуали-
зации классов при-
родной пожарной 
опасности. Метод 

картографирования 
пожарных режимов 
в лесах России на 

национальном 
уровне. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 2 шт., 
зарегистрирован-

ные базы данных – 
1 шт. 

Модель опера-
тивной оценки 

вероятности 
возникнове-
ния лесных 

пожаров, оп-
тимизирован-
ная к регио-
нальным пи-

рологическим 
условиям. Ме-
тод картогра-
фирования по-
жарных режи-

мов в лесах 
России на ло-

кальном 
уровне. Ста-

тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 2 шт., 
зарегистриро-
ванные базы 
данных – 1 

шт., методы – 
2 шт., зареги-
стрированные 

программы 

Региональные 
модели оценки 

масштабов 
эмиссии угле-

рода от лесных 
пожаров. Тех-
нологии – 1 

шт., методы – 3 
шт., зареги-

стрированные 
программы для 
ЭВМ – 1 шт., 

статьи в рецен-
зируемых жур-

налах – 2 шт 

Геоинформа-
ционные тех-
нологии опти-
мизации при-
менения сил и 
средств по ту-

шению лес-
ных пожаров. 
Технологии – 
1 шт., зареги-
стрированные 
базы данных– 
1 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 2 шт. 

ЦЭПЛ РАН 
(ИНН 
7727001105), 
СПб ГЛТУ 
(ИНН 
7802071697) 



180 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
для ЭВМ – 1 

шт. 

ПФНИ 
080 П06 3.1 

Проект 3.1 Раз-
витие ГИС-тех-
нологий прогно-
зирования и 
борьбы с лес-
ными пожарами 

2019 2023 

Геопростран-
ственная база 
данных тесто-
вых регионов 
для выполне-
ния сравнения 

различных 
подходов к 

оценке веро-
ятности воз-
никновения 

лесных пожа-
ров на регио-

нальном 
уровне. Ста-

тья в рецензи-
руемом жур-
нале – 1 шт. 

Результаты сравне-
ния различных под-
ходов к оценке ве-
роятности возник-

новения лесных по-
жаров на регио-
нальном уровне. 

Статья в рецензи-
руемом журнале – 
1 шт., зарегистри-
рованная база дан-

ных – 1 шт. 

Метод опера-
тивной оценки 

вероятности 
возникнове-
ния лесных 

пожаров, оп-
тимизирован-
ной к регио-
нальным пи-

рологическим 
условиям – 1 
шт. Геопро-

странственная 
база данных 
тестовых ре-

гионов для ак-
туализации 

классов при-
родной по-

жарной опас-
ности. Статья 
в рецензируе-
мом журнале 
– 1 шт., про-
грамма для 

ЭВМ – 1 шт. 

Технология 
оперативной 

оценки вероят-
ности возник-

новения лесных 
пожаров, опти-
мизированной к 
региональным 
пирологиче-

ским условиям 
– 1 шт. Усовер-
шенствованный 
метод актуали-
зации классов 
природной по-
жарной опасно-
сти с использо-
ванием спутни-
ковых темати-

ческих карт 
растительного 

покрова, много-
летних данных 
о пожарах и ме-
теонаблюдений 

– 1 шт. Про-
странственная 

база данных те-
стовых регио-
нов для опти-
мизации сил и 
средств по ту-
шению лесных 
пожаров.  Ста-

тья в 

Геоинформа-
ционная тех-

нология опти-
мизации при-
менения сил и 
средств по ту-

шению лес-
ных пожаров – 
1 шт. Статья в 
рецензируе-
мом журнале 

– 1 шт. 

ЦЭПЛ РАН 
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рецензируемом 
журнале – 1 шт. 

ПФНИ 
080 П06 3.2 

Проект 3.2 Раз-
работка методов 
оценки послед-
ствий от лесных 
пожаров 

2019 2023 

Геопростран-
ственные 

базы данных 
для картогра-

фирования 
пожарных ре-
жимов в лесах 
России на раз-
ных простран-

ственных 
уровнях 

Геопространствен-
ные базы данных 

для картографиро-
вания пожарных 
режимов в лесах 
России на разных 
пространственных 
уровнях. Статья в 

рецензируемом 
журнале – 1 шт. 

Метод и 
геопростран-

ственные базы 
данных для 

картографиро-
вания пожар-
ных режимов 

в лесах России 
на разных 
простран-
ственных 

уровнях – 1 
шт. Геопро-
странствен-

ные базы дан-
ных лесных 

горючих мате-
риалов на ре-
гиональном 
уровне. Ста-

тья в рецензи-
руемом жур-
нале – 1 шт., 

зарегистриро-
ванная база 
данных – 1 

шт. 

Метод карто-
графирования 
пожарных ре-
жимов в лесах 
России на раз-
ных простран-
ственных уров-
нях – 1 шт. Ре-

гиональный ме-
тод оценки мас-

штабов эмис-
сии углерода от 
лесных пожа-

ров – 1 шт. Ста-
тья в рецензи-
руемом жур-
нале – 1 шт., 

программа для 
ЭВМ – 1 шт. 

Тематические 
продукты по-
жарных режи-

мов в лесах 
России на раз-
ных простран-

ственных 
уровнях. Заре-
гистрирован-
ная база дан-
ных эмиссий 
парниковых 

газов от пожа-
ров тестовых 
регионов – 1 
шт., статья в 
рецензируе-
мом россий-

ском или меж-
дународном 
журнале – 1 

шт. 

ЦЭПЛ РАН 

ПФНИ 
080 П06 3.3 

Проект 3.3 Изу-
чение структуры 
комплексов 
насекомых-денд-
рофагов и денд-
ропатогенных 
организмов и оп-
тимизация 

2019 2023 

  Обобщение, анализ 
и структурирование 

информации по 
трофическим и си-

стематическим 
группам насекомых 
и грибов, предста-

ляющих 

Исследование 
струкутры 

комплексов 
вредителей и 

патогенов дре-
весных расте-
ний и оценка 

Комплексная 
база данных и 
оценка воздей-
ствие на состо-

яние древо-
стоев ключе-

вых видов насе-
комых-

Рекомендации 
по оптимиза-
ции системы 

лесопатологи-
ческого мони-
торинга на ос-
нове разрабо-

танной 

СПб ГЛТУ 
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методов лесопа-
тологического 
мониторинга. 

наибольшую опас-
ность для лесных 

экосистем европей-
ской части России. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
1 шт. 

дендропато-
генного по-

тенциала 
наиболее 

опасных ви-
дов. Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 1 шт., заре-
гистрирован-
ная база дан-
ных – 2 шт. 

дендрофагов и 
грибов. Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 

– 1 шт. 

комплексной 
базы данных. 
Зарегистриро-

ванная база 
данных – 2 

шт. 

ПФНИ 
051 П06 4 

Подпрограмма 4. 
Комплексное ис-
следование фак-
торов продук-
тивности таеж-
ных лесов, а 
также физио-
лого-биохимиче-
ских и молеку-
лярно-генетиче-
ских механизмов 
роста деревьев 

2019 2023 

База данных о 
простран-
ственной 

структуре и 
ходе роста 

хвойных дре-
востоев в 

естественных 
условиях и 
при разных 

режимах вы-
ращивания. 
Онтогенети-

ческая и вита-
литетная 

структура це-
нопопуляций 
лесообразую-
щих видов в 

еловых и сос-
новых лесах. 
Сеть пробных 

площадей. 
База данных 
постоянных 

Сравнительная эко-
логическая и цено-
тическая характе-
ристика высоко-

продуктивных дре-
востоев. Методиче-
ский подход к ком-

плексной оценке 
ценотической и 
экологической 

структуры древо-
стоев, измененных 
человеком с целью 
повышения их про-

дуктивности. Ре-
конструкция пожа-
ров на модельной 

территории. Техно-
логические реше-

ния массового вос-
производства эко-
номически ценных 
видов древесных 
растений in vitro. 
Рекомендации по 

 Естественная 
динамика 

(прирост, от-
пад и возоб-
новление де-
ревьев основ-
ных пород) 
высокопро-
дуктивных 

насаждений. 
Послепожар-
ная динамика 

древесного 
яруса и воз-

растной 
структуры це-
нопопуляций 
лесообразую-
щих видов в 
елово-сосно-

вых лесах. 
Взаимосвязь 
между струк-
турно-функ-

циональными 

Генетическая 
структура вы-

сокопродуктив-
ных насажде-
ний. Физио-

лого-биохими-
ческие и моле-
кулярно-гене-
тические осо-
бенности фор-
мирования дре-
весины в высо-
копродуктив-
ных насажде-
ниях. Оценка 
влияния лесо-
хозяйственных 
мероприятий на 
комплекс пока-
зателей роста и 
развития сосны 
и ели. Законо-

мерности роста 
и развития рас-

тений 

 Динамиче-
ская модель 
кустарнич-

ково-зелено-
мошных 

елово-сосно-
вых лесов. За-
кономерности 
формирования 

высокопро-
дуктивных 

насаждений. 
Научное обос-
нование спо-
собов повы-

шения прижи-
ваемости и 

скорости ро-
ста ели на вы-
рубке и под 

пологом дре-
востоев. Мета-

болические 
схемы разных 

сценариев 

ИЛ КарНЦ 
РАН (ИНН 
1001041749), 
БИН РАН 
(ИНН 
7813045480) 
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опытных объ-
ектов. Анализ 
возрастной, 

онтогенетиче-
ской, размер-

ной и про-
странствен-

ной структур 
древостоев и 
ценопопуля-

ций лесообра-
зующих видов 
в сообществах 
разного сук-
цессионного 
статуса. Ме-

ханизмы угле-
водного сиг-
налинга кам-
биального ро-
ста древесных 
растений. Ме-
тоды регуля-
ции амино-
кислотного 

состава хвой-
ных. Методы 
использова-
ния экстрак-

тов из древес-
ной зелени 
хвойных в 
лесных пи-
томниках. 

Статьи в ре-
цензируемых 

использованию 
альтернативных 

компонентов суб-
страта при выращи-

вании сеянцев 
хвойных пород.  

Статьи в рецензи-
руемых журналах – 

17 шт. 

особенно-
стями плюсо-
вых деревьев 
и условиями 
их произрас-

тания. Оценка 
влияния лесо-
хозяйствен-

ных меропри-
ятий на ком-
плекс показа-
телей роста и 

развития 
сосны и ели. 
Разработка 

принципов со-
хранения ге-
нетического 
разнообразия 
разных видов 

сем. 
Betulaceae. Ре-

комендации 
по приготов-
лению экс-
трактов из 

древесной зе-
лени для лес-
ных питомни-
ков. Патенты 
на изобрете-
ние и полез-

ную модель – 
1 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 17 шт. + 

карельской бе-
резы на ранних 
этапах онтоге-
неза ex situ. Ре-
комендации по 
использованию 
древесной зе-

лени в качестве 
компонентов 
субстрата при 
выращивании 
сеянцев хвой-

ных пород. 
Комплексная 

оценка влияния 
аэротехноген-
ного загрязне-

ния на рост 
сосны по дан-
ным дендро-
хронологии и 
химическому 

анализу годич-
ных колец. Ста-
тьи в рецензи-
руемых журна-
лах – 17 шт.+ 
зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт. 

ксилогенеза и 
новые методи-

ческие под-
ходы к его 

эксперимен-
тальной регу-
ляции. Сеть 
мониторинга 
северотаеж-
ных лесов на 
базе заповед-

ника 
«Пасвик». Ма-
стер-хроноло-
гии годичных 
колец северо-
таежных сос-
няков. Техно-
логии сохра-
нения и вос-
производства 
экономически 
ценных видов 

древесных 
растений. Тех-
нологии полу-
чения расти-
тельного сы-
рья, обога-

щенного целе-
выми биоло-

гически актив-
ными веще-
ствами, из 

древесной зе-
лени. Техно-

логии 
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журналах – 15 

шт. 
зарегистриро-
ванные базы 
данных – 1 

шт. 

получения 
альтернатив-
ных компо-
нентов суб-

страта для ис-
пользования в 
лесных питом-

никах. Па-
тенты на изоб-
ретение и по-
лезную мо-

дель – 1 шт., 
рекомендации 
– 2 шт., статьи 
в рецензируе-
мых журналах 
–18 шт., моно-
графия – 1 шт. 

ПНФИ 
051 П06 4.1 

Проект 4.1. Есте-
ственные про-
цессы формиро-
вания высоко-
продуктивных 
древостоев таеж-
ной зоны  

2019 2023 

Анализ и 
обобщение 
ранее полу-

ченных и ли-
тературных 
материалов. 
Разработка 

методов и со-
провождение 
базы данных 

по видовому и 
ценотиче-

скому разно-
образию ле-
сов. Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 5 шт., 

Сравнительная эко-
логическая и цено-
тическая характе-
ристика высоко-

продуктивных дре-
востоев. Комплекс-
ная характеристика 

формирующейся 
древесины у дере-

вьев, отличаю-
щихся скоростью 

роста. 
Cтатьи в рецензи-

руемых журналах – 
5 шт. 

Естественная 
динамика 

(прирост, от-
пад и возоб-

новление) вы-
сокопродук-

тивных насаж-
дений. Взаи-

мосвязь 
между струк-
турно-функ-

циональными 
особенно-

стями плюсо-
вых деревьев 
и условиями 
их произрас-

тания. 
Статьи в 

Генетическая 
структура вы-

сокопродуктив-
ных насажде-
ний. Физио-

лого-биохими-
ческие и моле-
кулярно-гене-
тические осо-
бенности фор-
мирования дре-
весины в высо-
копродуктив-
ных насажде-

ниях.  
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 5 шт. 

Закономерно-
сти формиро-
вания высоко-
продуктивных 
насаждений. 
Метаболиче-

ские схемы на 
основе физио-
лого-биохими-
ческих и мо-

лекулярно-ге-
нетических за-

кономерно-
стей, обнару-
живаемых в 

разных сцена-
риях ксилоге-
неза, отража-

ющих 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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зарегистриро-
ванные базы 
данных – 1 

шт. 

рецензируе-
мых журналах 

– 5 шт. 

величину ра-
диального 
прироста, 

структуру и 
физико-хими-
ческие свой-

ства формиру-
ющейся дре-

весины. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 6 

шт. 

ПНФИ 
051 П06 4.2 

Проект 4.2 Фун-
даментальные 
основы ускорен-
ного выращива-
ния хвойных 
древостоев в 
условиях таеж-
ной зоны 

2019 2023 

Литератур-
ный обзор ис-

следований 
особенностей 
естественного 
возобновле-
ния ели, воз-

растной дина-
мике насажде-

ний разного 
происхожде-

ния. 
 Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 3 

шт. 

Методический под-
ход к комплексной 
оценке ценотиче-
ской и экологиче-
ской структуры 

древостоев, изме-
ненных человеком 

с целью повышения 
их продуктивности. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
4 шт. 

Оценка влия-
ния лесохо-
зяйственных 
мероприятий 
на комплекс 
показателей 

роста и разви-
тия сосны и 

ели.  Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
–4 шт. база 
данных – 1 

шт.  

Оценка влия-
ния лесохозяй-
ственных меро-

приятий на 
комплекс пока-
зателей роста и 
развития сосны 

и ели. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-

налах –4 шт. 

Научное обос-
нование спо-
собов повы-

шения прижи-
ваемости и 

скорости ро-
ста ели на вы-
рубке и под 

пологом дре-
востоев. Реко-
мендации по 

режимам 
ускоренного 

выращивания 
древесины – 2 
шт., статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 5 шт.  

ИЛ КарНЦ 
РАН 

ПНФИ 
051 П06 4.3 

Проект 4.3 Раз-
работка техноло-
гий воспроиз-
водства и 

2019 2023 

Адаптивные 
механизмы 
апикальной 
меристемы 
побегов у 

Технологические 
решения массового 

воспроизводства 
экономически цен-

ных видов 

Разработка 
принципов со-
хранения ге-
нетического 
разнообразия 

Закономерно-
сти роста и раз-
вития растений 
карельской бе-
резы на ранних 

Технологии 
сохранения и 
воспроизвод-
ства экономи-
чески ценных 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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использования 
древесных расте-
ний   

березы повис-
лой в усло-

виях криоли-
тозоны на 

уровне липид-
ного обмена. 
Анализ пер-
спектив био-
технологии 
обогащения 

древесной зе-
лени хвойных   
L-аргинином. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 4 

шт. 

древесных расте-
ний in vitro. Выяв-

ление наиболее 
перспективных по 
накоплению сво-
бодного аргинина 
видов древесных 

растений. Рекомен-
дации по использо-
ванию альтернатив-
ных компонентов 
субстрата при вы-

ращивании сеянцев 
хвойных пород. 

Статьи в рецензи-
руемых журналах – 

4 шт. 

разных видов 
сем. 

Betulaceae. Ре-
комендации 
по приготов-
лению экс-
трактов из 

древесной зе-
лени для лес-
ных питомни-

ков. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах –4 
шт., патенты 
на изобрете-
ние – 1 шт 

этапах онтоге-
неза ex situ. Ре-
комендации по 
использованию 
древесной зе-

лени в качестве 
компонентов 
субстрата при 
выращивании 
сеянцев хвой-

ных пород. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах –4 шт., 

база данных – 1 
шт.  

видов древес-
ных растений. 
Технологии 
получения 

растительного 
сырья, обога-
щенного целе-
выми биоло-

гически актив-
ными веще-
ствами, из 

древесной зе-
лени. Техно-

логии получе-
ния альтерна-
тивных ком-

понентов суб-
страта для ис-
пользования в 
лесных питом-
никах. Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 

– 4 шт., па-
тенты на изоб-

ретение – 1 
шт. 

ПНФИ 
051 П06 4.4 

Проект 4.4 Зако-
номерности ди-
намики северо-
таежных лесов в 
процессе долго-
временных (до 
500 лет) после-
пожарных сук-
цессий и особен-
ности 

2019 2023 

Внутрицено-
тическая ва-

риабельность 
и динамика 

напочвенного 
покрова сос-

новых лесов в 
разных эколо-

гических 
условиях. 

Параметры древес-
ного яруса и био-
масса напочвен-

ного покрова и лес-
ной подстилки сос-
новых лесов в раз-
ных условиях ме-
стообитания. Раз-
мерная структура 
ценопопуляций 

Размерная 
структура дре-
востоев, био-
масса напоч-
венного по-
крова и лес-

ной подстилки 
и взаимосвязь 

параметров 
разных 

Пространствен-
ная неоднород-
ность содержа-
ния тяжелых 
металлов в 

напочвенном 
покрове и лес-
ной подстилке 
сосновых ле-

сов. Итоги 

Сеть монито-
ринга северо-

таежных лесов 
на базе запо-

ведника 
«Пасвик» – 1 
шт. Мастер-
хронологии 

годичных ко-
лец 

БИН РАН,  
ИЛ КарНЦ 
РАН 
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структурной ор-
ганизации лес-
ных сообществ в 
разных условиях 
местообитания 

Онтогенети-
ческая и вита-

литетная 
структура це-
нопопуляций 
лесообразую-
щих видов в 
елово-сосно-

вых лесах. 
Сеть монито-
ринга аэро-

техногенного 
загрязнения в 
северотаеж-

ных сосняках. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 3 

шт. 

лесообразующих 
видов и структура 
напочвенного по-
крова на разных 

стадиях восстанов-
ления елово-сосно-
вых лесов. Рекон-
струкция пожаров 
на модельных тер-
риториях в северо-
таежных сосняках. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
4 шт. 

компонентов 
сообществ 

сосновых ле-
сов в разных 

экологических 
услових. 

Послепожар-
ная динамика 

древесного 
яруса и воз-

растной 
структуры це-
нопопуляций 
лесообразую-
щих видов в 
елово-сосно-

вых лесах. 
 Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 4 

шт.  

изучения струк-
туры средне-

возрастных се-
веротаежных 
сосновых ле-

сов. Комплекс-
ная оценка вли-
яния аэротех-
ногенного за-
грязнения на 

рост сосны по 
данным денд-

рохронологии и 
химическому 

анализу годич-
ных колец.  

Взаимосвязь 
параметров раз-
ных компонен-
тов сообществ 
и грануломет-
рический со-

став почв 
елово-сосновых 
лесов. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 4 
шт. 

северотаеж-
ных сосняков. 
Подведение 

итогов изуче-
ния структур-
ной организа-
ции и восста-
новительной 

динамики 
уникального 
малоизучен-
ного типа по-
лидоминант-
ных северных 
сообществ — 

кустарнич-
ково-зелено-

мошных 
елово-сосно-
вых лесов. 

Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 3 
шт., моногра-
фия «Струк-

турное разно-
образие сред-
невозрастных 
северотаеж-

ных сосновых 
лесов» –1 шт. 

ПФНИ 
052 П06 5 

Подпрограмма 5. 
Изучение, сохра-
нение и рацио-
нальное исполь-
зование лесных 

2019 2023 

 Разработка 
национальной 
концепции со-
хранения, ис-
пользования и 

Разработка методов 
генетической иден-
тификации геноти-
пов, видов и гибри-
дов древесных рас-

тений. Оценка 

Разработка и 
апробация ме-
тодов молеку-
лярно-генети-
ческой иден-
тификации 

Создание гено-
географических 
атласов древес-
ных растений, 
методические 

основы 

Создание баз 
данных и раз-
работка ком-
плексных ре-
комендаций 

по 

ФИБХ РАН  
(ИНН 
7728045419) 
ИМКЭС СО 
РАН (ИНН 
7021001400) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
генетических ре-
сурсов России 

воспроизвод-
ства лесных 

генетических 
ресурсов. 

Оценка гене-
тических по-
следствий ру-
бок ухода. Па-

тенты на 
изобретение и 
полезную мо-
дель – 2 шт., 
технологии – 
1 шт., концеп-

ция – 1 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 6 

шт.  

генетических по-
следствий рубок 

спелых и перестой-
ных лесных насаж-
дений. Патенты на 
изобретение и по-
лезную модель –  1  
шт., зарегистриро-
ванные базы дан-

ных – 2 шт., техно-
логии – 1 шт., реко-
мендации – 1 шт., 

методы – 1 шт., ста-
тьи в рецензируе-

мых журналах – 11 
шт. 

популяций, 
разработка ме-
тодов цифро-

вой генной 
картографии. 
эпигенетиче-

ских маркеров 
устойчивости 
и продуктив-

ности. Па-
тенты на изоб-
ретение и по-
лезную мо-

дель – 1 шт., 
рекомендации 

– 2 шт., ме-
тоды – 2 шт., 
свидетельства 
на селекцион-
ные достиже-
ния – 1 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 12 

шт. 

контроля неза-
конного обо-

рота продуктов 
лесного ком-

плекса. Совер-
шенствование 
принципов ле-
сосеменного 

районирования 
на основе ком-
плексного под-
хода. Матема-
тические мо-

дели для выяв-
ления факторов 
минимизации 

отрицательных 
генетических 
последствий 

рубок. Патенты 
на изобретение 
и полезную мо-
дель –  1  шт., 
зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт., 
рекомендации – 
1 шт., методы – 

2 шт., свиде-
тельства на се-
лекционные до-

стижения – 1 
шт., статьи в 

рецензируемых 
журналах – 12 

шт. 

применению 
методов моле-

кулярного 
маркирования 
ценных гено-
типов древес-
ных растений.  
Разработка ге-

нетических 
правил рубок 
и лесовосста-
новления. Па-
тенты на изоб-
ретение и по-
лезную мо-

дель –  1  шт., 
зарегистриро-
ванные базы 
данных – 2 

шт., рекомен-
дации – 5 шт., 

методы – 1 
шт., моногра-
фии – 2 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 
журналах – 12 

шт. 

"ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 
РАН (ИНН 
2463002263), 
ИЭРиЖ УрО 
РАН (ИНН 
6664001330), 
ИЛ КарНЦ 
РАН (ИНН 
1001041749)" 
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ПФНИ 
052 П06 5.1 

Проект 5.1 Раз-
работка нацио-
нальной концеп-
ции сохранения, 
использования и 
воспроизводства 
лесных генети-
ческих ресурсов 

2019 2019 

Национальная 
концепция со-
хранения, ис-
пользования и 
воспроизвод-
ства лесных 

генетических 
ресурсов – 1 
шт., статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 1 шт. 

        ИОГен РАН 

ПФНИ 
052 П06 5.2 

Проект 5.2 Раз-
работка методов 
молекулярно-ге-
нетического 
маркирования 
лесных ресурсов 
России 

2019 2023 

Выбор и обос-
нование 

направления 
разработки 

методов моле-
кулярного 

маркирования 
ценных гено-
типов древес-
ных растений. 
Методы моле-
кулярно-гене-

тической 
идентифика-
ции видов и 

гибридов 
хвойных дере-
вьев; популя-
ций лесных 
древесных 

растений. Раз-
работка мето-
дов молеку-

лярно-генети-
ческой 

Методы молекуляр-
ного маркирования 
ценных генотипов 
древесных расте-
ний. Результаты 

апробации методов 
молекулярно-гене-
тической иденти-
фикации видов и 

гибридов хвойных 
деревьев; популя-

ций лесных древес-
ных растений, в 

том числе лесных. 
Разработка методов 
цифровой картогра-

фии для геногео-
графического ана-
лиза лесных дре-
весных растений. 
Оценка эффектив-
ности идентифика-
ции происхождения 

древесины мето-
дами молекулярной 

Апробация 
методов моле-

кулярного 
маркирования 
ценных гено-
типов древес-
ных растений 
на тестовых 

объектах. Ме-
тоды молеку-
лярно-генети-
ческой иден-

тификации ви-
дов и гибри-
дов листвен-

ных деревьев. 
Результаты 

апробации ме-
тодов молеку-
лярно-генети-
ческой иден-

тификации по-
пуляций лес-
ных древес-

ных растений. 

Комплексные 
рекомендации 

по применению 
методов моле-
кулярного мар-
кирования цен-
ных генотипов 
древесных рас-
тений. Резуль-

таты апробации 
методов моле-
кулярно-гене-
тической иден-
тификации ви-
дов и гибридов 
лиственных де-
ревьев. Резуль-
таты апробации 
методов моле-
кулярно-гене-
тической иден-
тификации по-
пуляций лес-

ных древесных 
растений. 

Создание баз 
данных по мо-
лекулярно-ге-

нетической 
изменчивости 
лесных дре-

весных расте-
ний. Визуали-
зация внутри-
видовой гене-

тической 
структуры на 
основе мето-
дов цифровой 
картографии. 

Создание циф-
ровых атласов 
молекулярно-
генетической 
изменчивости.  
Методические 
рекомендации 
по контролю 
незаконного 

обороты 

ИОГен РАН 
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идентифика-
ции проис-

хождения дре-
весины и дру-

гого расти-
тельного ма-
териала. Ста-
тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 1 шт. 

генетики в сравне-
нии с методами 

дендрохронологии. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
2 шт., рекоменда-

ции – 1 шт. 

Разработка 
методов циф-
ровой карто-

графии для ге-
ногеографиче-
ского анализа 
лесных дре-

весных расте-
ний. Разра-

ботка методи-
ческих основ 

контроля неза-
конного обо-
роты древе-

сины и других 
продуктов 

лесного ком-
плекса. Ста-

тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 3 шт., 
рекомендации 

– 2 шт. 

Разработка ме-
тодов цифро-
вой картогра-
фии для гено-
географиче-

ского анализа 
лесных древес-
ных растений. 
Методические 
основы кон-

троля незакон-
ного обороты 
древесины и 

других продук-
тов лесного 

комплекса. Ста-
тьи в рецензи-
руемых журна-

лах – 3 шт. 

древесины и 
других про-
дуктов лес-
ного ком-

плекса. Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 
– 4 шт., заре-
гистрирован-
ные базы дан-
ных – 1 шт., 
патенты на 

изобретение – 
1 шт. 

ПФНИ 
052 П06 5.3 

Проект 5.3 Гене-
тические под-
ходы к совер-
шенствованию 
принципов лесо-
семенного райо-
нирования 2020 2023 

Анализ имею-
щегося отече-
ственного и 
зарубежного 
опыта. Под-
бор объектов 
исследования. 

Оценка степени ге-
нетической диффе-
ренциации между 
внутривидовыми 

популяциями, отне-
сёнными к различ-
ным лесосеменным 
районам. Статьи в 

рецензируемых 
журналах – 1 шт.  

Совершен-
ствование 

принципов ле-
сосеменного 
районирова-
ния в лесном 

хозяйстве Рос-
сии на основе 
комплексного 
подхода с учё-

том молеку-
лярно-генети-
ческих дан-

ных. Статьи в 

Совершенство-
вание принци-
пов лесосемен-
ного райониро-
вания в лесном 
хозяйстве Рос-
сии на основе 
комплексного 
подхода с учё-
том молеку-

лярно-генети-
ческих данных. 

Статьи в 

Методические 
рекомендации 
по совершен-
ствованию ле-
сосеменного 
районирова-
ния в лесном 

хозяйстве Рос-
сии. Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 
– 1 шт., реко-
мендации 1 

шт. 

ЗСО ИЛ СО 
РАН – филиал 
ФИЦ КНЦ СО 
РАН 
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рецензируе-

мых журналах 
– 1 шт., ме-
тоды – 1 шт. 

рецензируемых 
журналах – 1 

шт.  

ПФНИ 
052 П06 5.4 

Проект 5.4 Гене-
тические основы 
лесопользования 
(на примере 
Pinus sylvestris 
L.) 

2019 2023 

Оценка гене-
тических по-
следствий ру-

бок ухода. 
Подбор объ-
ектов иссле-

дования. 
Сравнение ге-

нетических 
особенностей 

исходного 
насаждения 
(контроль), 

предваритель-
ного и после-
дующего по-

колений.   

Оценка генетиче-
ских последствий 

рубок спелых и пе-
рестойных лесных 
насаждений (узко-
лесосечных, широ-
колесосечных, вы-
борочных и др.). 
Анализ воздей-

ствия на генетиче-
скую структуру по-
пуляций методов, 
содействующих 

естественному воз-
обновлению. Ста-
тьи в рецензируе-
мых журналах – 1 

шт. 

Закладка 
пробной пло-
щади с поде-
ревной такса-
цией, ДНК-ге-
нотипирова-

нием и деталь-
ным картиро-
ванием разме-
щения около 

200 деревьев с 
целью экспе-
риментов по 
моделирова-
нию влияния 

различных ви-
дов рубок на 
генетическую 

структуру. 
Сравнитель-
ный анализ 

особенностей 
генетической 

структуры 
«популяций» 

сеянцев в 
стандартных 
питомниках, 
обычных лес-
ных культур и 
естественных 

древостоев 

Построение ма-
тематических 
моделей для 

выявления фак-
торов миними-
зации отрица-
тельных гене-
тических по-
следствий ру-
бок. Анализ 

воздействия на 
генетическую 
структуру по-
пуляций мето-
дов селекции 

(сравнение ле-
сосеменных 
плантаций, 

улучшенных 
культур и есте-

ственных 
насаждений). 

Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 1 шт. 

Разработка ге-
нетических 

правил рубок 
и лесовосста-
новления в ле-

сах России. 
Рекомендации 

– 2 шт. 

ИМКЭС СО 
РАН 
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ПФНИ 
052 П06 5.5 

Проект 5.5 Сук-
цессионная ди-
намика и рацио-
нальное исполь-
зование лесных 
популяционных 
генофондов 

2019 2023 

Разработка 
подходов к 

анализу сук-
цессий лесо-
образующей 
растительно-
сти как фак-

тору про-
странственно-

временной 
структуры 
биологиче-

ского разно-
образия. Эко-
лого-лесовод-
ственная ха-
рактеристика 
лесов, возник-
ших на техно-
генно транс-
формирован-
ных террито-
риях в зоне 
нефтеком-

плекса Запад-
ной Сибири. 

Подбор опыт-
ных и кон-
трольных 

насаждений 
для исследо-
ваний. Под-

бор объектов 
ЕГСК хвой-
ных пород 

для исследо-
ваний. 

Анализ ценопопу-
ляционной, популя-
ционно-генетиче-
ской и селекцион-

ной структуры кед-
ровых лесов на 

начальных стадиях 
антропогенной сук-
цессии. Оценка ви-
дового разнообра-
зия и генетико-се-

лекционного потен-
циала «техноген-

ных» лесов. Сбор и 
посев семян с кло-

нов и семей различ-
ных селекционных 
категорий для ана-
лиза изменчивости 
комплекса призна-
ков на ранних ста-
диях. Выявление 

генетических мар-
керов продуктивно-
сти/устойчивости и 
ретроспективный 
анализ эффектив-
ности применения 
методов молеку-

лярной генетики в 
селекции древес-

ных растений 

Анализ цено-
популяцион-
ной, популя-

ционн-генети-
ческой и се-
лекционной 
структуры 

кедровых ле-
сов на началь-
ных стадиях 
антропоген-
ной сукцес-
сии. Оценка 

видового раз-
нообразия и 
генетико-се-
лекционного 
потенциала 
«техноген-
ных» лесов. 
Выявление 
«фоновых 

признаков» и 
ретроспектив-

ный анализ 
эффективно-
сти примене-
ния методов 
идентифика-

ции генотипов 
по фенотипам 
в лесной се-
лекции. Ме-
тоды – 1 шт., 
статьи в ре-

цензируемых 

Разработка ме-
тодов оценки 

трансформации 
структуры и 

динамики цено-
популяций 

пихты сибир-
ской в зоне ин-
вазии уссурий-

ского поли-
графа. Оценка 

видового разно-
образия и гене-
тического по-
тенциала «фо-
новых» есте-
ственных ле-
сов. Изучение 

эффективности 
методов ранней 

диагностики 
при отборе на 
различные це-

левые при-
знаки. Анали-

тическая 
оценка эффек-
тивности «по-
пуляционной 
селекции» на 

базе плюс-
насаждений. 

Методы –1 шт. 

Разработка 
методических 
рекомендации 

по оценке и 
рациональ-

ному исполь-
зованию 

трансформа-
ций биоразно-
образия при 

различных ти-
пах сукцессий 
в темнохвой-
ных лесах За-
падной Си-

бири. Прогноз 
развития и 
влияния на 

фоновые есте-
ственные эко-
системы «тех-
ногенных» ле-
сов Сибири: 

лесоводствен-
ные, экологи-
ческие и гене-
тические ас-
пекты. Про-
грамма по 

ускоренному 
выведению 

сортов ценных 
пород лесных 

древесных 
растений. Ре-
комендации – 
1 шт., статьи в 

ИОГен РАН, 
ИМКЭС СО 
РАН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Изучение из-
менчивости 
комплекса 

признаков у 
70-100 кло-
нов/ семей. 
Выявление 

лучших, сред-
них и худших 

по росту и 
устойчивости 

вариантов 

журналах – 1 
шт. 

рецензируе-
мых журналах 

– 1 шт. 

ПФНИ 
052 П06 5.6 

Проект 5.6 Эпи-
генетические ос-
новы адаптации 
и продуктивно-
сти лесных дре-
весных растений  

2019 2023 

Обзор литера-
туры по эпи-
генетическим 

основам 
стрессоустой-
чивости, фе-

нотипической 
пластичности; 
по эпигенети-
ческим взаи-
модействиям 
и сопряжен-
ности эпиге-
нетических и 
генетических 

маркёров.  

Разработка методов 
выявления и типи-
рования эпигенети-

ческих маркеров 
стрессоустойчиво-
сти у лесных дре-
весных растений; 

технологий выявле-
ния эпигенетиче-

ских модификаций 
лесных древесных 
растений.  Изуче-
ние связи эпигене-
тической изменчи-
вости с генетиче-
ской. Статьи в ре-
цензируемых жур-

налах – 1 шт. 

Изучение 
связи измен-
чивости эпи-
генетических 
маркеров с из-
менчивостью 
средовых фак-
торов; дина-

мики эпигене-
тических мо-
дификаций на 
индивидуаль-
ном и популя-

ционном 
уровне для об-

наружения 
стабильных, 
наследуемых 
эпигенетиче-
ских модифи-
каций; неслу-
чайных ассо-
циаций эпиге-
нетических и 
генетических 

Моделирование 
эпигеномов, 
оптимальных 
для разных 

экозон с учётом 
изменения кли-
мата. Изучение 

механизмов 
эпигенетиче-
ской памяти; 

эволюционного 
значения эпиге-
нетических мо-
дификаций пу-
тём межвидо-
вых полноге-

номных сравне-
ний лесных 

древесных рас-
тений. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 1 
шт. 

Рекомендации 
по примене-
нию эпигене-
тических мар-
кёров стрессо-
устойчивости 
в лесном хо-

зяйстве с учё-
том климати-
ческих факто-

ров – 1 шт. 
Изучение 

межпопуляци-
онных и меж-
видовых раз-
личий по эпи-
генетическим 
маркёрам; ка-

нализации 
эволюцион-

ного процесса 
в процессе ге-
нетического 
замещения 

ИБХ РАН 
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маркёров в по-
пуляциях лес-
ных древес-

ных растений. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 1 

шт. 

эпигенетиче-
ских фено-
форм путём 

сравнения ге-
номов близких 
видов лесных 

древесных 
растений. Ста-
тьи в рецензи-
руемых жур-
налах – 1 шт. 

ПФНИ 
052 

П06 6 

Подпрограмма 6. 
Разработка мето-
дов молекуляр-
ной селекции и 
биотехнологии 
лесных древес-
ных растений 

2019 2023 

Аналитиче-
ский обзор и 

рекомендации 
по модерниза-

ции и инте-
грации про-

грамм лесного 
сортового се-
меноводства и 
плантацион-

ного лесовод-
ства. Научные 
подходы со-
здания цен-
ных геноти-
пов лесных 
древесных 

растений ме-
тодами моле-
кулярной се-
лекции и био-
технологии. 
Перечень ви-
дов, геноти-
пов перспек-
тивных для 

Методы молекуляр-
ной селекции и 

биотехнологии для 
создания новых 

форм лесных дре-
весных растений – 

1 шт. Методы крио-
консервации и де-

понирования in 
vitro ценных гено-
типов лесных дре-

весных растений на 
примере растений 
родов Populus и 

Betula – 2шт. Фор-
мирование межве-
домственной экс-
пертной группы, 
обеспечивающей 
работу портала. 

Особенности разви-
тия генеративных и 
вегетативныхорга-
нов березы повис-
лой в природе и 
культуре тканей. 

Результаты 
изучения фе-

нотипиче-
ского прояв-
ления хозяй-
ственно-цен-
ных призна-

ков новых ге-
нотипов в 

условиях за-
щищенного 

грунта. Ката-
лог паспортов 
объектов хра-
нения in vitro 
модельных 

трансгенных 
генотипов 

растений ро-
дов Populus и 
Betula – 1шт. 

Запуск инфор-
мационного 
портала. Фи-
зиолого-био-
химическая 

Результаты ис-
пытаний новых 
генотипов рас-

тений рода 
Populus в полу-

натуральных 
условиях.  Ка-
талог паспор-
тов объектов 
хранения in 

vitro гентипов-
кадидатов и се-

лекционных 
форм растений 
родов Populus, 

Betula, 
Fraxinus, Salix 
– 1шт. Меха-

низмы адапта-
ции березы к 
условиям Се-

вера на уровне 
липидного об-
мена. Селекци-
онно-генетиче-

ская 

Коллекция ex 
situ геноти-

пов-кандида-
тов – 1шт. 

Паспорта цен-
ных генотипов 

–5шт. Крио-
банк и банк 
депонирова-
ния in vitro 

ценных гено-
типов лесных 

древесных 
растений – 
2шт. Меха-

низмы адапта-
ции березы к 
разным усло-
виям суще-

ствования. Со-
провождение 
деятельности 
научно-ин-
формацион-

ного портала в 
области 

ИБХ РАН 
(ИНН77280454
19), 
ИЛ КарНЦ 
РАН (ИНН 
1001041749) 
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сохранения in 
vitro (включая 
описания ха-
растеристик). 

Концепция 
научно-ин-
формацион-

ного портала. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 3 
шт. Техноло-
гии – 1 шт. 
Патенты на 

изобретения, 
полезную мо-
дель – 2 шт. 

Статьи в рецензи-
руемых журналах – 
4 шт. Технологии – 
1 шт. Патенты на 

изобретения, полез-
ную модель – 1 шт. 

характери-
стика березы 
повислой в 
экстремаль-

ных условиях 
среды. Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 

– 5 шт. 

характеристика 
экономически 
ценных и деко-
ративных форм 
представителей 
сем. Betulaceae. 
Сопровождение 

деятельности 
научно-инфор-

мационного 
портала в обла-
сти лесной био-

технологии и 
биоэкономики. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 5 шт. 
Зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт. 

лесной био-
технологии и 

биоэконо-
мики.  Статьи 
в рецензируе-
мых журналах 
– 5 шт., патент 
– 1 шт. Моно-
графии –1 шт. 
Зарегистриро-
ванные базы 
данных – 1 

шт. 

ПФНИ 
052 П06 6.1 

Проект 6.1 Мо-
лекулярная се-
лекция и биотех-
нология расте-
ний родов 
Populus и Betula.   

2019 2023 

Аналитиче-
ский обзор и 

рекомендации 
по модерниза-

ции и инте-
грации про-

грамм лесного 
сортового се-
меноводства и 
плантацион-

ного лесовод-
ства. Научные 
подходы со-
здания цен-
ных геноти-
пов лесных 
древесных 

Методы молекуляр-
ной селекции и 

биотехнологии для 
создания новых 

форм лесных дре-
весных растений – 

1 шт. Методы крио-
консервации и де-

понирования in 
vitro ценных гено-
типов лесных дре-

весных растений на 
примере растений 
родов Populus и 

Betula – 2шт. Ста-
тьи в 

Результаты 
изучения фе-

нотипиче-
ского прояв-
ления хозяй-
ственно-цен-
ных призна-

ков новых ге-
нотипов в 

условиях за-
щищенного 

грунта. Ката-
лог паспортов 
объектов хра-
нения in vitro 
модельных 

трансгенных 

Результаты ис-
пытаний новых 
генотипов рас-

тений рода 
Populus в полу-

натуральных 
условиях.  Ка-
талог паспор-
тов объектов 
хранения in 

vitro гентипов-
кадидатов и се-

лекционных 
форм растений 
родов Populus, 

Betula, 
Fraxinus, Salix 

Коллекция ex 
situ геноти-

пов-кандида-
тов – 1шт. 

Паспорта цен-
ных генотипов 

–5шт. Крио-
банк и банк 
депонирова-
ния in vitro 

ценных гено-
типов лесных 

древесных 
растений – 

2шт. Статьи в 
рецензируе-

мых журналах 

ИБХ РАН 
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растений ме-
тодами моле-
кулярной се-
лекции и био-
технологии. 
Перечень ви-
дов, геноти-
пов перспек-
тивных для 

сохранения in 
vitro (включая 
описания ха-
растеристик). 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 1 

шт.  

рецензируемых 
журналах – 2 шт. 

генотипов 
растений ро-
дов Populus и 
Betula – 1шт. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

– 1шт. Статьи в 
рецензируемых 

журналах – 2 
шт. 

– 2 шт., патент 
– 1 шт. 

ПФНИ 
052 П06 6.2 

Проект 6.2. Со-
здание и сопро-
вождение дея-
тельности 
научно-инфор-
мационного пор-
тала в области 
лесной биотех-
нологии и био-
экономики. 

2019 2023 

Концепция 
научно-ин-
формацион-
ного портала 

Формирование 
межведомственной 
экспертной группы, 

обеспечивающей 
работу портала 

Запуск инфор-
мационного 

портала 

Сопровождение 
деятельности 

научно-инфор-
мационного 

портала в обла-
сти лесной био-

технологии и 
биоэкономики 

Сопровожде-
ние деятель-

ности научно-
информацион-
ного портала в 
области лес-

ной биотехно-
логии и био-
экономики 

ИБХ РАН 

ПФНИ 
052 П06 6.3 

Проект 6.3. Се-
лекционно-гене-
тические и био-
технологические 
аспекты сохра-
нения и воспро-
изводства пред-
ставителей рода 
Betula L. в усло-
виях изменения 

2019 2023 

Разработка 
научных ос-
нов и техно-

логий, 
направленных 
на сохранение 
видов, отли-
чающихся 

экономически 
ценными 

Особенности разви-
тия генеративных и 
вегетативныхорга-
нов березы повис-
лой в природе и 
культуре тканей. 

Технологии – 1 шт., 
статьи в рецензиру-
емых журналах – 2 

шт., патенты на 

Физиолого–
биохимиче-

ская характе-
ристика бе-

резы повислой 
в экстремаль-
ных условиях 

среды. 
Статьи в ре-
цензируемых 

Механизмы 
адаптации бе-
резы к усло-

виям Севера на 
уровне липид-
ного обмена. 

Селекционно-
генетическая 

характеристика 
экономически 

Механизмы 
адаптации бе-
резы к разным 
условиям су-
ществования. 
Монографии –
1 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 3 шт., 

ИЛ КарНЦ 
РАН 
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окружающей 
среды и куль-
туры тканей 

свойствами и/ 
или призна-

ками. 
Технологии – 
1 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 2 шт., па-
тенты на 

изобретения, 
полезную мо-
дель – 2 шт. 

изобретения, полез-
ную модель – 1 шт. 

журналах – 3 
шт. 

ценных и деко-
ративных форм 
представителей 
сем. Betulaceae. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 3 шт., 
зарегистриро-
ванные базы 

данных – 1 шт. 

зарегистриро-
ванные базы 
данных – 1 

ПФНИ 
062 П06 7 

Подпрограмма 7. 
Разработка науч-
ных основ био-
рефайнинга дре-
весины и дру-
гого раститель-
ного сырья как 
базы создания 
инновационных 
технологий ком-
плексной пере-
работки лесных 
ресурсов. 2019 2023 

Исследование 
фундамен-

тальной про-
блемы перера-
ботки древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья в про-

дукты с высо-
кой добавлен-
ной стоимо-

стью. Обосно-
вание выбора 
объектов рас-

тительного 
сырья для ис-
следования 
технологий 

комплексной 
переработки. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 4 

Разработка науч-
ных основ экологи-
чески чистых тех-
нологий утилиза-

ции и переработки 
древесины и дру-

гого растительного 
сырья.  

Классификация мо-
делей биорефай-

нинга. Разработка 
методологии, мето-
дики и инструмен-

тария исследований 
древесины и дру-

гого растительного 
сырья РФ как базы 
создания инноваци-
онных технологий 
комплексной пере-
работки лесных ре-

сурсов.  
Эксперименталь-

ные образцы 

Практические 
исследова-

тельские ра-
боты по ком-

плексному ис-
пользованию 
отходов лес-
ного сектора, 
опилок, юве-
нильной дре-
весины, лесо-
сечных отхо-
дов с получе-
нием ассорти-
мента продук-
тов для сель-
ского хозяй-
ства, кормо-

вых добавок и 
новых видов 
биотоплива. 
Обработка и 
анализ эмпи-

рических 

Систематиза-
ция эмпириче-
ских данных, 

формирование 
компьютерных 

баз данных. 
Проведение 
дискриптив-
ного анализа 

данных. Прове-
дение типоло-
гического ана-
лиза практик и 

проектных 
стратегий субъ-

ектов хозяй-
ственной дея-

тельности с ис-
пользованием 

методов много-
мерной класси-

фикации. 
Опытная экс-

плуатация 

Построение 
экономико-
статистиче-

ских моделей 
комплексной 
переработки 

лесных ресур-
сов в РФ. Раз-
работка моде-
лей представ-
ления анали-
тической ин-

формации для 
принятия ре-
шений по ле-

соуправлению 
и системы до-

ступа к ре-
зультатам ана-
лиза информа-
ции через Ин-
тернет. Разра-
ботка эконо-

мических, 

СПбГУПТД 
(ИНН 
7808042283) 
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шт. 

Методики 
оценки in vitro 

и in vivo – 2 
шт., статьи в 
журналах их 
баз данных 

Web of 
Science и 

Scopus – 2 шт. 
заявки на па-

тенты на 
изобретения – 

3 шт. 

порошковой цел-
люлозы из отходов 

лесного сектора. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
10 шт. 

Патенты на изобре-
тения и полезную 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 

шт.,  
статьи в журналах 
из баз данных Web 
of Science и Scopus 

– 2 шт. 

результатов. 
Автоматиза-
ция сбора и 
анализа ин-
формации, 

настройка ПО. 
Корректи-

ровка методик 
и инструмен-
тария иссле-

дований. 
Эксперимен-
тальные об-
разцы новых 
видов твер-

дого биотоп-
лива и кормо-
вых добавок 

на основе про-
дуктов биоре-
файнинга дре-

весины. 
Патенты на 

изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 
технологии – 
2 шт., зареги-
стрированные 
базы данных – 

1 шт., реко-
мендации – 1 
шт., методы – 
2 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 10 шт. 

разработанных 
систем получе-
ния биологиче-
ски активных 
веществ из от-
ходов лесного 
комплекса и 

хвойной лапки, 
выявление 

ошибок и про-
пусков, созда-
ние баз данных 

и текстов. 
Разработка 

принципов мас-
штабирования 
полученных 
технологий. 

Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 10 шт. 

Патенты на 
изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 

технологии – 2 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
1 шт., рекомен-
дации – 1 шт., 
методы – 2 шт. 
Лабораторные 
регламенты по-
лучения экспе-
риментальных 

образцов 

социальных и 
экологических 

стандартов 
биорефай-

нинга расти-
тельного сы-

рья. 
Создание 

опытных и 
опытно-про-
мышленных 

установок для 
сокращения 
продолжи-
тельности 

цикла «разра-
ботка-внедре-
ние» иннова-
ционных тех-
нологий и тех-
нологических 
комплексов 
переработки 

лесных ресур-
сов. 

Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 10 

шт. 
Патенты на 

изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 
технологии – 
2 шт., зареги-
стрированные 
базы данных – 
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статьи в жур-
налах из баз 
данных Web 
of Science и 

Scopus – 2 шт. 

твердого био-
топлива 2 поко-
ления и кормо-
вых добавок с 
заданным со-

ставом и функ-
циональными 
свойствами, 
включая ме-

тоды контроля 
их функцио-

нальных 
свойств и каче-

ства. 

1 шт., реко-
мендации – 1 
шт., методы – 

2 шт. 

ПФНИ 
062 П06 7.1 

Проект 7.1 Раз-
работка научных 
основ получения 
новых видов 
твердого биотоп-
лива на основе 
биорефайнинга 
древесных опи-
лок, лесосечных 
отходов и отхо-
дов использован-
ной древесины. 2019 2023 

Поисковые 
работы для 
первичной 

оценки потен-
циала древес-
ных опилок, 
лесосечных 

отходов и от-
ходов исполь-
зованной дре-
весины в ка-

честве основы 
биотоплива. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

Анализ эволюции 
биотоплива и обзор 
современных кон-
цепций, методов, 

моделей биорефай-
нинга в России и в 
мире. Исследова-
ние процессов по-
лучения, транспор-
тировки и сжигания 
биотоплива как по-
следней из стадий 
жизненного цикла 

древесины. 
Разработка методов 
и методик получе-
ния различных ви-
дов твердого био-
топлива из древес-
ных отходов. Прак-
тические исследо-

вания. 
Статьи в 

Практические 
исследова-

тельские ра-
боты по ком-

плексному ис-
пользованию 
отходов лес-
ного сектора, 
опилок, лесо-
сечных отхо-
дов с получе-
нием новых 

видов биотоп-
лива. Экспе-
рименты по 

определению 
теплот сгора-

ния. Обра-
ботка и анализ 
эмпирических 
результатов. 
Автоматиза-
ция сбора и 

Систематиза-
ция эмпириче-
ских данных, 

формирование 
компьютерных 

баз данных. 
Проведение 
дискриптив-
ного анализа 

данных. Разра-
ботка принци-
пов масштаби-
рования полу-
ченных техно-

логий. 
Лабораторные 
регламенты по-
лучения экспе-
риментальных 
образцов твер-
дого биотоп-

лива 2 поколе-
ния. 

Создание 
опытных и 

опытно-про-
мышленных 
установок. 

Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 1 

шт. 

СПбГУПТД 
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рецензируемых 

журналах – 2 шт. 
анализа ин-
формации, 

настройка ПО. 
Корректи-

ровка методик 
и инструмен-
тария иссле-

дований. 
Фундамен-

тальное иссле-
дование 

структуры но-
вых видов 

твердого био-
топлива. 

Эксперимен-
тальные об-
разцы новых 
видов твер-

дого биотоп-
лива на ос-

нове продук-
тов биорефай-
нинга древе-

сины. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт. 

ПФНИ 
062 П06 7.2 

Проект 7.2 Разра-
ботка научных ос-
нов получения но-
вых видов целлю-
лозных компози-
ционных материа-
лов на основе био-
рефайнинга 

2019 2023 

Фундамен-
тальные ис-
следования 
роли основ-
ных элемен-

тов нано-
структуры 

древесины и 

Поиск перспектив-
ных компонентов и 
биологически ак-
тивных веществ 

древесины хвойных 
пород, обладающих 

потенциалом к 
сорбции токсинов и 

Практические 
исследования 
по созданию 
биоразлагае-
мого матери-
ала, по полу-

чению нано- и 

Практические 
исследования 
по созданию 
тары и упа-

ковки из био-
разлагаемого 
материала на 

основе 

Создание 
опытных и 

опытно-про-
мышленных 
установок по 
получению 

биоразлагае-
мой тары и 

СПбГУПТД 
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древесины и дру-
гого растительного 
сырья. 

целлюлозы (и 
их изменения) 

в процессах 
переработки 
древесины. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 1 

шт. 

антимикробной ак-
тивностью. Изуче-
ние микро-, суб-

микро- и наноком-
понентов древес-
ного и недревес-

ного растительного 
сырья. Практиче-

ские исследования 
по получению 

нано- и микрокри-
сталлической цел-
люлозы из компо-
нентов древесного 

сырья. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
3 шт. 

Эксперименталь-
ные образцы по-
рошковой целлю-
лозы из отходов 
лесного сектора. 

микрокри-
сталлической 
целлюлозы, 
разработке и 

тестированию 
каталитиче-
ских систем 

для демеркап-
танизации 

нефтепродук-
тов, сорбентов 

для очистки 
сточных вод и 

газовых вы-
бросов на ос-
нове продук-

тов биорефай-
нинга древе-

сины и недре-
весного расти-
тельного сы-

рья. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 4 

шт. 

биорефайнинга 
древесины и 
недревесного 

сырья. Проекты 
методической 
документации 
по созданию из 

отходов лес-
ного комплекса 
сорбентов и но-
сителей катали-

тических си-
стем для демер-
каптанизации 
нефтепродук-
тов, сточных 
вод и газовых 
выбросов (ин-
струкции по 
применению, 
методические 

рекомендации). 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт. 

Проекты мето-
дической доку-

ментации по 
созданию из от-
ходов лесного 
комплекса сор-
бентов и носи-
телей каталити-
ческих систем 
для демеркап-

танизации 

упаковки на 
основе биоре-
файнинга дре-
весины и дру-

гого расти-
тельного сы-

рья. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 1 

шт. 
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нефтепродук-
тов, сточных 
вод и газовых 

выбросов 

ПФНИ 
062 П06 7.3 

Проект 7.3 Разра-
ботка научных ос-
нов биорефай-
нинга древесины, 
древесной зелени и 
другого раститель-
ного сырья с полу-
чением биологиче-
ски активных ве-
ществ, кормовых и 
пищевых добавок. 

2019 2023 

Поисковые 
работы для 
первичной 

оценки потен-
циала древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья в качестве 
основы кор-
мовых доба-

вок, заменяю-
щих антибио-
тики и в каче-
стве компо-

нентов комби-
кормов для 

сельскохозяй-
ственных жи-

вотных и 
птицы. 

Испытания 
сырья in vitro 
и in vivo (на 
цыплятах-

бройлерах). 
Методики 

оценки in vitro 
и in vivo – 2 
шт., статьи в 
журналах их 
баз данных 

Web of 

Разработка и тести-
рование линейки 

кормовых добавок 
для замены анти-

биотиков на высо-
копродуктивных 
промышленных 

кроссах птицы мяс-
ных и яичных по-

род. 
Будут разработаны 
и протестированы 
на бройлерах и не-
сушках прототипы 
антимикробных до-
бавок (пребиотики, 
сорбенты, фитобио-

тики) на основе 
продуктов перера-
ботки древесины и 
другого раститель-

ного сырья. 
Будет проведена 
оценка действия 

компонентов древе-
сины и раститель-
ного сырья в каче-
стве альтернативы 
антибиотикам и хи-
мическим антимик-
робным средствам. 
Патенты на изобре-
тения и полезную 

Разработка и 
тестирование 
линейки кор-
мовых доба-
вок для за-
мены анти-
биотиков на 
высокопро-
дуктивных 

промышлен-
ных породах 

свиней. Будут 
разработаны и 

протестиро-
ваны на сви-
ньях прото-
типы анти-
микробных 

добавок (пре-
биотики, сор-
бенты, фито-
биотики) на 
основе про-
дуктов пере-
работки дре-

весины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. 

Будет прове-
дена оценка 

действия ком-
понентов 

Разработка и 
тестирование 

линейки кормо-
вых добавок 

для замены ан-
тибиотиков на 
бычках на от-

корме. 
Будут разрабо-
таны и проте-
стированы на 
бычках на от-
корме прото-

типы антимик-
робных доба-
вок (пребио-

тики, сорбенты, 
фитобиотики) 
на основе про-
дуктов перера-
ботки древе-

сины и другого 
растительного 

сырья. 
Будет прове-
дена оценка 

действия ком-
понентов дре-

весины и расти-
тельного сырья 
в качестве аль-
тернативы ан-
тибиотикам и 

Разработка и 
тестирование 
линейки кор-
мовых доба-
вок для за-
мены анти-
биотиков на 
коровах дой-
ного стада. 

Будут разра-
ботаны и про-
тестированы 
на коровах 

дойного стада 
прототипы ан-
тимикробных 
добавок (пре-
биотики, сор-
бенты, фито-
биотики) на 
основе про-
дуктов пере-
работки дре-

весины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. 

Будет прове-
дена оценка 

действия ком-
понентов дре-
весины и рас-

тительного 

СПбГУПТД 
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Science и 

Scopus – 2 шт. 
заявки на па-

тенты на 
изобретения – 

3 шт. 

модель – 4 шт., тех-
нологии – 2 шт., за-
регистрированные 
базы данных – 1 

шт., рекомендации 
– 1 шт., методы – 2 
шт., статьи в рецен-
зируемых журналах 

– 3 шт. 
статьи в журналах 
их баз данных Web 
of Science и Scopus 

– 2 шт. 

древесины и 
растительного 
сырья в каче-
стве альтерна-
тивы антибио-
тикам и хими-
ческим анти-
микробным 
средствам. 
Патенты на 

изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 
технологии – 
2 шт., зареги-
стрированные 
базы данных – 

1 шт., реко-
мендации – 1 
шт., методы – 
2 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 2 шт. 
статьи в жур-
налах их баз 
данных Web 
of Science и 

Scopus – 2 шт. 

химическим ан-
тимикробным 

средствам. 
Патенты на 

изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 

технологии – 2 
шт., зареги-

стрированные 
базы данных – 
1 шт., рекомен-
дации – 1 шт., 

методы – 2 шт., 
статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 4 шт. 

сырья в каче-
стве альтерна-
тивы антибио-
тикам и хими-
ческим анти-
микробным 
средствам. 
Патенты на 

изобретения и 
полезную мо-
дель – 4 шт., 
технологии – 
2 шт., зареги-
стрированные 
базы данных – 

1 шт., реко-
мендации – 1 
шт., методы – 
2 шт., статьи в 

рецензируе-
мых журналах 

– 6 шт. 

ПФНИ 
062 П06 7.4 

Проект 7.4 Раз-
работка фунда-
ментальных ос-
нов технологий 
безотходной пе-
реработки дре-
весных строи-
тельных, 

2020 2023 

  фундаментальные 
исследования, свя-
занные с перера-

боткой арабиноцел-
люлозосодержащих 
отходов древесины, 
образующихся на 

Разработка 
научных ос-
нов экологи-
чески чистых 
технологий 

утилизации и 
переработки 
древесных 

Исследование 
механизма и 

кинетики про-
цессов получе-
ния новых про-
дуктов из отхо-
дов древесины. 

Разработка 

Фундамен-
тальные и 

прикладные 
исследования, 
направленные 
на разработку 
методов пере-

работки 

СПбГУПТД 
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бытовых, сель-
скохозяйствен-
ных и промыш-
ленных отходов 
с целью получе-
ния полезных 
продуктов и ми-
нимизации раз-
меров свалок и 
полигонов твер-
дых бытовых от-
ходов. 

деревообрабатыва-
ющих и целлю-

лозно-бумажных 
производствах, с 
целью получения 
продуктов с высо-
кой добавленной 

стоимостью. Изуче-
ние микро- , суб-

микро- и наноком-
понентов древе-

сины, содержащих 
биологически ак-
тивные вещества. 
Статьи в рецензи-

руемых журналах – 
2 шт. 

отходов.  
Разработка 

методологии, 
методики и 

инструмента-
рия исследо-
вания компо-

нентов древес-
ных отходов 
как базы со-
здания инно-
вационных 
технологий 

комплексной 
переработки 

лесных ресур-
сов. Поиск и 
оценка пер-
спективных 
отжимных и 
экстракцион-
ных методов 
получения 

биологически 
активных ве-

ществ из отхо-
дов лесного 
комплекса. 

Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

перспективных 
технологий из-
влечения ара-
биногалактана 
и других био-
логически ак-

тивных ве-
ществ из древе-
сины листвен-
ницы и хвой-

ной лапки. 
Статьи в рецен-
зируемых жур-
налах – 2 шт. 

экстракта, со-
держащего 

арабиногалак-
тан, в комби-

корма для 
сельскохозяй-
ственных жи-

вотных и 
птиц, и пита-

тельные среды 
для выращи-

вания высших 
грибов. 

Фундамен-
тальные и 

прикладные 
исследования, 
направленные 
на разработку 
методов ути-
лизации цел-
люлозосодер-
жащих отхо-

дов после экс-
трагирования 
из них араби-
ногалактана. 

Будет изучена 
возможность 
их использо-
вания в каче-
стве источ-

ника углево-
дов при выра-
щивании фи-
топатогенных 
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микромице-

тов, посевного 
материала 

высших гри-
бов, основы 
для твёрдого 
биотоплива. 
Статьи в ре-
цензируемых 
журналах – 2 

шт. 

ПФНИ 
000 П06 8 

Подпрограмма 8. 
Лесное образова-
ние  

2019 2023 

Формирова-
ние концепту-
альных основ 
цикла учеб-
ных пособий 

биорефай-
нинга древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. Обосно-

вание концеп-
ции и разра-

ботка проекта 
структуры 

цикла учеб-
ных пособий 
по биорефай-
нингу древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. 

Анализ требований 
ФГОС и лесного 

сектора экономики 
к компетенциям 

выпускников бака-
лавриата и маги-

стратуры. Модель-
ный учебный план 
подготовки аспи-

рантов, разработан-
ный по модульному 
принципу и ориен-
тированный на под-

готовку в сфере 
лесной биоэконо-
мики – 1 шт. Ана-

лиз эволюции и об-
зор современных 
концепций, мето-
дов, моделей био-
рефайнинга в Рос-

сии и в мире.  
Учебное пособие – 

1 шт.   

Разработка и 
верификация 
модельных 

учебных пла-
нов подго-

товки бакалав-
ров и маги-

стров, форми-
рование науч-
ной основы, 

теоретической 
и практиче-
ской частей 

учебно-мето-
дической ли-
тературы – 2 

шт.  
Учебное посо-
бие – 2 шт. Ра-

бочие про-
граммы дис-
циплин, реа-
лизующие 

направленной 
подготовки в 
сфере лесной 

Актуализиро-
ванные учеб-

ные планы под-
готовки бака-
лавров и маги-
стров, теорети-
ческой и прак-
тической части 
учебно-методи-
ческой литера-
туры, рабочие 

программы 
практик и реко-

мендации по 
разработке ра-

бочих про-
грамм дисци-
плин и фонда 

оценочных 
средств. Учеб-
ное пособие – 2 

шт. Рабочие 
программы 

практик, реали-
зующие 

направленной 

Рабочие про-
граммы и 

учебные посо-
бия по «Лес-
ному делу» – 
6 шт. Учебное 

пособие – 2 
шт. 

СПбГЛТУ 
(ИНН 
7802071697), 
ВятГУ (ИНН 
4346011035), 
СПб ГУПТД 
(ИНН 
7808042283) 
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биоэкономики 

– 6 шт.  
подготовки в 
сфере лесной 
биоэкономики 

– 6 шт. 

ПФНИ 
000 П06 8.1 

Проект 8.1 Раз-
работка образо-
вательных про-
грамм и курсов  

2019 2023 

Формирова-
ние концепту-
альных основ 
цикла учеб-
ных пособий 

биорефай-
нинга древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. Обосно-

вание концеп-
ции и разра-

ботка проекта 
структуры 

цикла учеб-
ных пособий 
по биорефай-
нингу древе-
сины и дру-
гого расти-

тельного сы-
рья. 

Анализ требований 
ФГОС и лесного 

сектора экономики 
к компетенциям 

выпускников бака-
лавриата и маги-

стратуры. Модель-
ный учебный план 
подготовки аспи-

рантов, разработан-
ный по модульному 
принципу и ориен-
тированный на под-

готовку в сфере 
лесной биоэконо-
мики – 1 шт. Ана-

лиз эволюции и об-
зор современных 
концепций, мето-
дов, моделей био-
рефайнинга в Рос-

сии и в мире.  
Учебное пособие – 

1 шт.   

Разработка и 
верификация 
модельных 

учебных пла-
нов подго-

товки бакалав-
ров и маги-

стров, форми-
рование науч-
ной основы, 

теоретической 
и практиче-
ской частей 

учебно- мето-
дической ли-
тературы – 2 

шт.  
Учебное посо-
бие – 2 шт. Ра-

бочие про-
граммы дис-
циплин, реа-
лизующие 

направленной 
подготовки в 
сфере лесной 

биоэкономики 
– 6 шт.  

Актуализиро-
ванные учеб-

ные планы под-
готовки бака-
лавров и маги-
стров, теорети-
ческой и прак-
тической части 
учебно-методи-
ческой литера-
туры, рабочие 

программы 
практик и реко-

мендации по 
разработке ра-

бочих про-
грамм дисци-
плин и фонда 

оценочных 
средств. Учеб-
ное пособие – 2 

шт. Рабочие 
программы 

практик, реали-
зующие 

направленной 
подготовки в 
сфере лесной 
биоэкономики 

– 6 шт. 

Рабочие про-
граммы и 

учебные посо-
бия по «Лес-
ному делу» – 
6 шт. Учебное 

пособие – 2 
шт. 

СПбГЛТУ,  
ВятГУ, 
СПб ГУПТД 
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10 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п Наименование исследовательских проектов 

Отчетный 
год (тыс. 

руб.) 

Текущий 
год (тыс. 

руб.) 

Плановый период (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  
Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий 
оценки и мониторинга ресурсного потенциала и экологи-
ческого состояния лесов 

0,0 18383,1 18383,1 18461,6 18436,2 18519,5 18602,8 

2  в том числе:               

3  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 18383,1 18383,1 18461,6 18436,2 18519,5 18602,8 

4  

Проект 1.1 Развитие дистанционных методов простран-
ственной оценки характеристик лесов на основе ком-
плексирования данных наземных и дистанционных 
наблюдений  

0,0 3383,1 3383,1 3461,6 3436,2 3519,5 3602,8 

5  

Мероприятие 1.1.1 Разработка методов комплексирования 
данных наземных и дистанционных измерений характери-
стик лесов для их картографирования на региональном 
уровне 

0,0 0,0 0,0 1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 

6  в том числе:               

7  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания       1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 

8  
Мероприятие 1.1.2 Развитие методов картографирования и 
оценки характеристик лесов по спутниковым данным различ-
ного пространственного разрешения 

0,0 3383,1 3383,1 1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 

9  в том числе:               

10  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3383,1 3383,1 1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 

11  

Мероприятие 1.1.3 Апробация методов картографирования и 
оценки характеристик лесов по спутниковым данным различ-
ного пространственного разрешения на модельных террито-
риях  

0,0 0,0 0,0 1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 

12  в том числе:               

13  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания       1153,9 1145,4 1173,2 1200,9 
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14  
Проект 1.2 Развитие информационных ресурсов коллек-
тивного пользования для решения задач исследования 
лесных ресурсов   

0,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

15  
Мероприятие 1.2.1 Создание и поддержка на базе ЦКП 
«ИКИ-Мониторинг» специализированного блока анализа 
данных для исследования лесных ресурсов 

0,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

16  в том числе:               

17  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

18  

Мероприятие 1.2.2 Развитие дистанционных методов ежегод-
ного картографирования лесов России, ведение и ежегодное 
обновление геоинформационных баз данных о состоянии ле-
сов России 

0,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

19  в том числе:               

20  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

21  

Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий 
оценки и мониторинга и прогнозирования динамики био-
логического разнообразия и экосистемных функций и 
услуг лесов 16960,0 46659,0 56808,2 59856,9 75838,2 77848,0 79100,6 

22  в том числе:               

23  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 16960,0 46659,0 56808,2 59856,9 75838,2 77848,0 79100,6 

24  Проект 2.1 Биоразнообразие лесного покрова европей-
ской части России и Урала и определяющие его процессы  0,0 6080,4 16229,7 17881,2 18171,1 18800,9 19453,5 

25  

Мероприятие 2.1.1 Сбор и обобщение литературных и фон-
довых материалов по синтаксономии лесной растительности 
разных ботанико-географических зон Европейской России и 
Урала 0,0 787,1 2237,0 2465,4 2501,8 2586,8 2481,7 

26  в том числе:               

27  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 787,1 2237,0 2465,4 2501,8 2586,8 2481,7 

28  
Мероприятие 2.1.2 Сбор геоботанических данных на ключе-
вых и малоисследованных территориях разных ботанико-гео-
графических зон Европейской России и Урала 0,0 1371,5 2821,4 3194,6 3266,2 3387,7 3321,1 

29  в том числе:               
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30  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 1371,5 2821,4 3194,6 3266,2 3387,7 3321,1 

31  

Мероприятие 2.1.3 Исследование влияния природных (лито-
логическое строение, почвообразующие породы, рельеф, 
климат, гидрологический режим, животные, микроорга-
низмы) и антропогенных (природопользование) на популяци-
онную организацию и динамику ключевых и подчиненных 
видов в лесных сообществах европейской части России и 
Урала 

0,0 87,8 1537,7 1593,2 1587,5 1628,7 1477,3 

32  в том числе:               

33  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 87,8 1537,7 1593,2 1587,5 1628,7 1477,3 

34  
Мероприятие 2.1.4 Совершенствование методов классифика-
ции лесной растительности для мониторинга биологического 
разнообразия и динамики лесного покрова 0,0 489,8 1939,7 2094,7 2113,2 2179,6 2054,7 

35  в том числе:               

36  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 489,8 1939,7 2094,7 2113,2 2179,6 2054,7 

37  

Мероприятие 2.1.5 Развитие информационной системы 
«Определитель типов леса», создание на основе баз геобота-
нических описаний ГИС с применением WEB-ориентирован-
ных информационных систем и построение ареалов фоновых 
ассоциаций разных ботанико-географических зон Европей-
ской России и Урала 0,0 641,8 2091,7 2284,3 2312,0 2387,9 2273,0 

38  в том числе:               

39  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 641,8 2091,7 2284,3 2312,0 2387,9 2273,0 

40  
Мероприятие 2.1.6 Исследование механизмов поддержания 
биоразнообразия внутрилесных травяных сообществ Евро-
пейской России и Урала 0,0 0,0 1449,9 3354,3 3436,2 3568,2 2716,4 

41  в том числе:               

42  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 0,0 1449,9 3354,3 3436,2 3568,2 2716,4 

43  
Мероприятие 2.1.7 Оценка современного состояния и дина-
мики лесных сообществ на модельных полигонах Европей-
ской России и Урала 0,0 2702,4 4152,3 2894,9 2954,0 3062,3 2981,9 
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44  в том числе:               

45  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 2702,4 4152,3 2894,9 2954,0 3062,3 2981,9 

46  
Мероприятие 2.1.8 Обоснование и разработка системы мето-
дов сохранения и восстановления биоразнообразия лесного 
покрова Европейской России и Урала 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2147,5 

47  в том числе:               

48  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2147,5 

49  Проект 2.2 Оценка синергизма и антагонизма между эко-
системными функциями/услугами лесов  0,0 10149,3 10149,3 10384,9 10308,5 10558,5 10808,5 

50  
Мероприятие 2.2.1. Сравнительная оценка экосистемных ре-
гулирующих функций/услуг старовозрастных лесов в различ-
ных регионах России 

0,0 5074,6 5074,6 5192,4 3436,2 2639,6 2702,1 

51  в том числе:               

52  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   5074,6 5074,6 5192,4 3436,2 2639,6 2702,1 

53  

Мероприятие 2.2.2.   Разработка сценариев ведения лесного 
хозяйства с учетом изменений окружающей среды и климата 
для имитационного моделирования динамики функций/ 
услуг лесов 

0,0 5074,6 5074,6 5192,4 3436,2 2639,6 2702,1 

54  в том числе:               

55  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   5074,6 5074,6 5192,4 3436,2 2639,6 2702,1 

56  
Мероприятие 2.2.3. Дать оценку и прогноз антагонизма и си-
нергии между экосистемными функциями/услугами лесов в 
различных регионах России 

0,0 0,0 0,0 0,0 3436,2 2639,6 2702,1 

57  в том числе:               

58  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 0,0 0,0 3436,2 2639,6 2702,1 

59  
Мероприятие 2.3.4. Разработать рекомендации по использо-
ванию результатов для принятия политических и управлен-
ческих решений. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2639,6 2702,1 

60  в том числе:               

61  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 0,0 0,0 0,0 2639,6 2702,1 
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62  
Проект 2.3 Совершенствование технологий оценки и про-
гнозирования экосистемной услуги по депонированию и 
хранению углерода на землях лесного фонда 

0,0 10149,3 10149,3 10384,9 10308,5 10558,5 10808,5 

63  
Мероприятие 2.3.1 Ретроспективная оценка динамики ба-
ланса углерода по субъектам Российской Федерации за 1988-
2015 гг. на основе системы РОБУЛ 

0,0 10149,3 10149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

64  в том числе:               

65  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   10149,3 10149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

66  Мероприятие 2.3.2 Реализация прогностических подходов в 
системе РОБУЛ 0,0 0,0 0,0 10384,9 0,0 0,0 0,0 

67  в том числе:               

68  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания     0,0 10384,9 0,0 0,0 0,0 

69  

Мероприятие 2.3.3 Прогноз углеродного баланса в лесах Рос-
сийской федерации на основе прогностической системы РО-
БУЛ с учетом требований международной климатической от-
четности по формированию сценариев.  

0,0 0,0 0,0 0,0 10308,5 0,0 0,0 

70  в том числе:               

71  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания     0,0 0,0 10308,5 0,0 0,0 

72  
Мероприятие 2.3.4 Осуществление прогнозных расчетов по 
системе РОБУЛ на основе сценариев интенсификации лес-
ного хозяйства. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10558,5 10808,5 

73  в том числе:               

74  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания     0,0 0,0 0,0 10558,5 10808,5 

75  
Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследованию биораз-
нообразия и динамики производных лесов таежной зоны 
России 8915,0 10260,0 10260,0 10840,0 19450,0 19900,0 19950,0 

76  

Мероприятие 2.4.1 Исследование закономерностей струк-
туры и динамики массивов производных лесов, сформиро-
вавшихся в условиях различных типов географического 
ландшафта европейской части таежной зоны России 

3566,0 4904,0 4904,0 5136,0 7780,0 7960,0 7980,0 

77  в том числе:               
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78  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 3566,0 4904,0 4904,0 5136,0 7780,0 7960,0 7980,0 

79  

Мероприятие 2.4.2 Исследование современного состояния 
популяций стенобионтных видов и их устойчивости к антро-
погенным воздействиям: грибов, лишайников, сосудистых 
растений, насекомых, млекопитающих, в т.ч. внесенных в 
Красные книги РФ, Республики Карелия и соседних регио-
нов 

5349,0 5356,0 5356,0 5704,0 11670,0 11940,0 11970,0 

80  в том числе:               

81  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 5349,0 5356,0 5356,0 5704,0 11670,0 11940,0 11970,0 

82  
Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и микроэлементов 
в системе почва-растение в естественных и нарушенных 
лесных экосистемах Европейской части таежной зоны 8045,0 10020,0 10020,0 10366,0 17600,0 18030,0 18080,0 

83  

Мероприятие 2.5.1 Выявление закономерностей трансформа-
ции органического вещества почв в зависимости от особен-
ностей фитоценоза в естественных и нарушенных лесных 
экосистемах 

4022,5 5010,0 5010,0 5183,0 8800,0 9015,0 9040,0 

84  в том числе:               

85  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 4022,5 5010,0 5010,0 5183,0 8800,0 9015,0 9040,0 

86  
Мероприятие 2.5.2 Определение особенностей функциональ-
ной организации почвенной биоты естественных и антропо-
генно нарушенных экосистем 

4022,5 5010,0 5010,0 5183,0 8800,0 9015,0 9040,0 

87  в том числе:               

88  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 4022,5 5010,0 5010,0 5183,0 8800,0 9015,0 9040,0 

89  Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны 
и защиты лесов 0,0 6766,2 6766,2 18249,2 18198,3 18365,0 15600,3 

90  в том числе:               

91  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 6766,2 6766,2 6923,2 6872,3 7039,0 7205,7 

92  субсидии 0,0 0,0 0,0 11326,0 11326,0 11326,0 8394,6 

93  Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогнозирования и 
борьбы с лесными пожарами 0,0 3383,1 3383,1 3461,6 3436,2 3519,5 3602,8 
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94  Мероприятие 3.1.1 Развитие региональных методов оценки 
вероятности возникновения лесных пожаров 0,0 3383,1 3383,1 1730,8 1718,1 1173,2 0,0 

95  в том числе:               

96  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3383,1 3383,1 1730,8 1718,1 1173,2 0,0 

97  

Мероприятие 3.1.2 Развитие метода актуализации классов 
природной пожарной опасности с использованием спутнико-
вых тематических карт растительного покрова, многолетних 
данных о пожарах и метеонаблюдений 

0,0 0,0 0,0 1730,8 1718,1 1173,2 0,0 

98  в том числе:               

99  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 0,0 1730,8 1718,1 1173,2 0,0 

100  
Мероприятие 3.1.3 Разработка геоинформационных техноло-
гий оптимизации применения сил и средств по тушению лес-
ных пожаров 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1173,2 3602,8 

101  в том числе:               

102  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 0,0 0,0 0,0 1173,2 3602,8 

103  Проект 3.2 Разработка методов оценки последствий от 
лесных пожаров 0,0 3383,1 3383,1 3461,6 3436,2 3519,5 3602,8 

104  Мероприятие 3.2.1 Разработка методов картографирования 
пожарных режимов в лесах России 0,0 3383,1 3383,1 3461,6 1718,1 1759,8 1801,4 

105  в том числе:               

106  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3383,1 3383,1 3461,6 1718,1 1759,8 1801,4 

107  Мероприятие 3.2.2 Разработка региональных методов оценки 
масштабов эмиссии углерода от лесных пожаров 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,1 1759,8 1801,4 

108  в том числе:               

109  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 0,0 0,0 1718,1 1759,8 1801,4 

110  
Проект 3.3 Изучение структуры комплексов насекомых-
дендрофагов и дендропатогенных организмов и оптими-
зация методов лесопатологического мониторинга. 

0,0 0,0 0,0 11326,0 11326,0 11326,0 8394,6 

111  
Мероприятие 3.3.1 Исследование текущего состояния попу-
ляций аборигенных видов насекомых-дендрофагов и дендро-
патогенных грибов и формирования их ответных реакций на 

0,0 0,0 0,0 5663,0 5663,0 5663,0 4197,3 
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воздействие экологических факторов в современных усло-
виях в антропогенных лесных экосистемах европейской ча-
сти России.  

112  в том числе:               
113  субсидии       5663,0 5663,0 5663,0 4197,3 

114  

Мероприятие 3.3.2 Исследование динамики ареалов, плотно-
сти популяций и трофических связей инвазионных насеко-
мых-дендрофагов и дендропатогенных грибов в современ-
ных условиях в антропогенных лесных экосистемах европей-
ской части России.  

0,0 0,0 0,0 5663,0 5663,0 5663,0 4197,3 

115  в том числе:               
116  субсидии       5663,0 5663,0 5663,0 4197,3 

117  

Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов 
продуктивности таежных лесов и физиолого-биохимиче-
ских, а также молекулярно-генетических механизмов ро-
ста деревьев. 16050,0 80384,8 39096,8 41252,0 70487,1 71755,0 71950,0 

118  в том числе:               

119  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 16050,0 80384,8 39096,8 41252,0 70487,1 71755,0 71950,0 

120  Проект 4.1. Естественные процессы формирования высо-
копродуктивных древостоев таежной зоны 4580,0 11667,2 11669,2 12541,0 21423,8 21917,7 21993,7 

121  Мероприятие 4.1.1 Ценотическое и генетическое разнообра-
зие высокопродуктивных насаждений. 1370,0 5136,6 5138,6 5522,5 9434,2 9651,7 9685,1 

122  в том числе:               

123  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 1370,0 5136,6 5138,6 5522,5 9434,2 9651,7 9685,1 

124  
Мероприятие 4.1.2 Анатомо-морфологические и физико-хи-
мические характеристики древесины высокопродуктивных 
насаждений. 1370,0 881,6 881,6 947,5 1618,5 1655,8 1661,6 

125  в том числе:               

126  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 1370,0 881,6 881,6 947,5 1618,5 1655,8 1661,6 

127  
Мероприятие 4.1.3 Физиолого-биохимические и молеку-
лярно-генетические механизмы ускоренного роста деревьев в 
естественных условиях. 1840,0 5649,0 5649,0 6071,0 10371,1 10610,2 10647,0 

128  в том числе:               
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129  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 1840,0 5649,0 5649,0 6071,0 10371,1 10610,2 10647,0 

130  Проект 4.2 Фундаментальные основы ускоренного выра-
щивания хвойных древостоев в условиях таежной зоны 8870,0 55005,5 13715,5 14590,7 21508,8 22004,6 22080,8 

131  

Мероприятие 4.2.1 Комплексная оценка влияния лесохозяй-
ственных мероприятий на структуру древостоя, анатомо-
морфологические и физико-химические характеристики дре-
весины. 2720,0 45877,0 4587,0 4869,9 6952,6 7112,9 7137,5 

132  в том числе:               

133  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 2720,0 45877,0 4587,0 4869,9 6952,6 7112,9 7137,5 

134  
Мероприятие 4.2.2 Комплексная оценка роста и развития са-
женцев хвойных пород в зависимости от условий микроме-
стообитания. 2050,0 3962,0 3962,0 4168,3 5070,8 5187,7 5205,7 

135  в том числе:               

136  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 2050,0 3962,0 3962,0 4168,3 5070,8 5187,7 5205,7 

137  
Мероприятие 4.2.3 Влияние лесоводственных мероприятий 
на динамику и пластичность эколого-физиологических пока-
зателей древесных растений. 2050,0 3906,3 3906,3 4235,5 8089,6 8276,1 8304,7 

138  в том числе:               

139  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 2050,0 3906,3 3906,3 4235,5 8089,6 8276,1 8304,7 

140  
Мероприятие 4.2.4 Селекционно-генетическая оценка клонов 
плюсовых деревьев сосны на лесосеменных плантациях I по-
рядка. 2050,0 1260,2 1260,2 1317,0 1395,8 1427,9 1432,9 

141  в том числе:               

142  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 2050,0 1260,2 1260,2 1317,0 1395,8 1427,9 1432,9 

143  Проект 4.3 Разработка технологий воспроизводства и ис-
пользования древесных растений 0,0 5581,1 5581,1 5998,1 10246,6 10482,8 10519,1 

144  

Мероприятие 4.3.1 Разработка биотехнологических принци-
пов и подходов сохранения и воспроизводства экономически 
ценных видов древесных растений in vitro и ex situ на основе 
изучения их селекционно-генетических и физиолого-биохи-
мических особенностей. 0,0 3211,5 3211,5 3451,4 5896,1 6032,0 6052,9 
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145  в том числе:               

146  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3211,5 3211,5 3451,4 5896,1 6032,0 6052,9 

147  
Мероприятие 4.3.2 Научное обоснование и усовершенствова-
ние биотехнологий многоцелевого освоения и использования 
лесной фитомассы и альтернативных источников сырья. 0,0 2369,6 2369,6 2546,7 4350,5 4450,8 4466,2 

148  в том числе:               

149  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   2369,6 2369,6 2546,7 4350,5 4450,8 4466,2 

150  

Проект 4.4 Закономерности динамики северотаежных ле-
сов в процессе долговременных (до 500 лет) послепожар-
ных сукцессий и особенности структурной организации 
лесных сообществ в разных условиях местообитания 2600,0 8131,0 8131,0 8122,2 17307,9 17349,9 17356,4 

151  
Мероприятие 4.4.1  
 Изучение структурного разнообразия средневозрастных сос-
новых лесов в разных условиях местообитания 0,0 4400,0 4400,0 4700,0 10000,0 10000,0 10000,0 

152  в том числе:               

153  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   4400,0 4400,0 4700,0 10000,0 10000,0 10000,0 

154  
Мероприятие 4.4.2 Исследование структуры сообществ ело-
вых и елово-сосновых лесов на разных стадиях послепожар-
ной сукцессии 0,0 2237,0 2237,0 2354,0 5483,0 5483,0 5483,0 

155  в том числе:               

156  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   2237,0 2237,0 2354,0 5483,0 5483,0 5483,0 

157  
Мероприятие 4.4.3 Применение дендрохронологических ме-
тодов для реконструкции лесных пожаров и исследования 
интенсивности аэротехногенного загрязнения 2600,0 1494,0 1494,0 1068,2 1824,9 1866,9 1873,4 

158  в том числе:               

159  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 2600,0 1494,0 1494,0 1068,2 1824,9 1866,9 1873,4 

160  Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное 
использование лесных генетических ресурсов России 0,0 7097,5 7097,5 7812,5 9250,0 9250,0 9250,0 

161  в том числе:               

162  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 7097,5 7097,5 7812,5 9250,0 9250,0 9250,0 
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163  
Проект 5.1 Разработка национальной концепции сохране-
ния, использования и воспроизводства лесных генетиче-
ских ресурсов 

0,0 222,5 222,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

164  в том числе:               

165  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   222,5 222,5         

166  Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-генетиче-
ского маркирования лесных ресурсов России 0,0 3025,0 3025,0 3437,5 4070,0 4070,0 4070,0 

167  Мероприятие 5.2.1 Молекулярное маркирование ценных ге-
нотипов древесных растений 0,0 453,8 453,8 515,6 610,5 610,5 610,5 

168  в том числе:               

169  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   453,8 453,8 515,6 610,5 610,5 610,5 

170  Мероприятие 5.2.2 Молекулярно-генетическая идентифика-
ция видов и межвидовых гибридов древесных растений 0,0 302,5 302,5 343,8 407,0 407,0 407,0 

171  в том числе:               

172  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   302,5 302,5 343,8 407,0 407,0 407,0 

173  
Мероприятие 5.2.3 Молекулярно-генетическая идентифика-
ция популяций и анализ внутривидовой генетической струк-
туры древесных растений 

0,0 1058,8 1058,8 1203,1 1424,5 1424,5 1424,5 

174  в том числе:               

175  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   1058,8 1058,8 1203,1 1424,5 1424,5 1424,5 

176  
Мероприятие 5.2.4 Разработка методов цифровой картогра-
фии для геногеографического анализа и визуализации внут-
ривидовой генетической структуры 

0,0 302,5 302,5 343,8 407,0 407,0 407,0 

177  в том числе:               

178  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   302,5 302,5 343,8 407,0 407,0 407,0 

179  
Мероприятие 5.2.5 Разработка методов молекулярно-генети-
ческого контроля незаконного обороты древесины и других 
лесных продуктов 

0,0 907,5 907,5 1031,3 1221,0 1221,0 1221,0 

180  в том числе:               

181  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   907,5 907,5 1031,3 1221,0 1221,0 1221,0 
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182  Проект 5.3 Генетические подходы к совершенствованию 
принципов лесосеменного районирования 0,0 825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

183  Мероприятие 5.3.1 Разработка генетических подходов для 
лесосеменного районирования 0,0 825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

184  в том числе:               

185  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

186  Проект 5.4 Генетические основы лесопользования (на 
примере Pinus sylvestris L.) 0,0 1375,0 1375,0 1562,5 1850,0 1850,0 1850,0 

187  Мероприятие 5.4.1 Разработка генетических правил рубок 0,0 825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 
188  в том числе:               

189  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

190  Мероприятие 5.4.2 Разработка генетических правил лесовос-
становления 0,0 550,0 550,0 625,0 740,0 740,0 740,0 

191  в том числе:               

192  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   550,0 550,0 625,0 740,0 740,0 740,0 

193  Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рациональное ис-
пользование лесных популяционных генофондов 0,0 825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

194  

Мероприятие 5.5.1 Разработка методов оценки трансформа-
ции популяционно-генетического и экосистемного биоразно-
образия при антропогенных и инвазионных зоогенных сук-
цессиях темнохвойных лесов Западной Сибири 

0,0 187,0 187,0 212,5 251,6 251,6 251,6 

195  в том числе:               

196  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   187,0 187,0 212,5 251,6 251,6 251,6 

197  Мероприятие 5.5.2 Продуктивность, биоразнообразие и гене-
тический потенциал «техногенных» лесов Сибири 0,0 187,0 187,0 212,5 251,6 251,6 251,6 

198  в том числе:               

199  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   187,0 187,0 212,5 251,6 251,6 251,6 

200  

Мероприятие 5.5.3 Разработка программы по ускоренному 
выведению сортов ценных пород лесных древесных растений 
(на примере генетико-селекционных объектов хвойных по-
род в Западной Сибири) 

0,0 451,0 451,0 512,5 606,8 606,8 606,8 
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201  в том числе:               

202  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   451,0 451,0 512,5 606,8 606,8 606,8 

203  Проект 5.6 Эпигенетические основы адаптации и продук-
тивности лесных древесных растений  0,0 825,0 825,0 937,5 1110,0 1110,0 1110,0 

204  Мероприятие 5.6.1 Разработка эпигенетических маркеров 
стрессоустойчивости к климатическим факторам 0,0 275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

205  в том числе:               

206  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

207  

Мероприятие 5.6.2 Поиск стабильных, наследуемых эпигене-
тических модификаций, связанных с фенотипической пла-
стичностью и устойчивой адаптацией лесных древесных рас-
тений 

0,0 275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

208  в том числе:               

209  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

210  Мероприятие 5.6.3 Изучение эпистатических взаимодействий 
и сопряженности эпигенетических и генетических маркеров 0,0 275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

211  в том числе:               

212  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   275,0 275,0 312,5 370,0 370,0 370,0 

213  Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной се-
лекции и биотехнологии лесных древесных растений.  0,0 9017,4 15559,2 18559,2 21559,2 24559,2 27559,2 

214  в том числе:               

215  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания 0,0 9017,4 15559,2 18559,2 21559,2 24559,2 27559,2 

216  Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотехнология рас-
тений родов Populus и Betula.   0,0 6041,9 6541,9 7541,9 8541,9 9541,9 10541,9 

217  

Мероприятие 6.1.1 Систематизация достижений отечествен-
ного и мирового опыта в области лесной генетики, геномики, 
селекции и биотехнологии с целью модернизации и интегра-
ции программ лесного сортового семеноводства и плантаци-
онного лесоводства 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

218  в том числе:               
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219  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   

 
500,0         

220  

Мероприятие 6.1.2 Создание ценных генотипов лесных дре-
весных растений с заданными характеристиками (повышен-
ная продуктивность, улучшенные характеристики древесины 
и др.) с использованием методов молекулярной селекции и 
биотехнологии. 

0,0 3021,0 3021,0 3771,0 4271,0 4771,0 5271,0 

221  в том числе:               

222  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3021,0 3021,0 3771,0 4271,0 4771,0 5271,0 

223  Мероприятие 6.1.3 Разработка методов культуры in vitro для 
сохранения ценных генотипов лесных древесных растений 0,0 3021,0 3021,0 3771,0 4271,0 4771,0 5271,0 

224  в том числе:               

225  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   3021,0 3021,0 3771,0 4271,0 4771,0 5271,0 

226  
Проект 6.2. Создание и сопровождение деятельности 
научно-информационного портала в области лесной био-
технологии и биоэкономики. 

0,0 0,0 6541,9 7541,9 8541,9 9541,9 10541,9 

227  в том числе:               

228  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   0,0 6541,9 7541,9 8541,9 9541,9 10541,9 

229  

Проект 6.3. Селекционно-генетические и биотехнологиче-
ские аспекты сохранения и воспроизводства представите-
лей рода Betula L. в условиях изменения окружающей 
среды и культуры тканей 

0,0 2475,4 2475,4 3475,4 4475,4 5475,4 6475,4 

230  
Мероприятие 6.3.1 Изучение морфофизиологических и био-
химических особенностей березы повислой, произрастающей 
в условиях, контрастных по климатическим параметрам 

0,0 825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

231  в том числе:               

232  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

233  
Мероприятие 6.3.2 Выявление селекционно-генетических 
особенностей разных видов сем. Betulaceae и разработка 
принципов сохранения их генетического разнообразия. 

0,0 825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

234  в том числе:               
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235  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

236  
Мероприятие 6.3.3 Совершенствование технологий клональ-
ного микроразмножения и получения растений-регенератов 
экономически ценных видов лиственных древесных пород 

0,0 825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

237  в том числе:               

238  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания   825,1 825,1 1158,5 1491,8 1825,1 2158,5 

239  

Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефай-
нинга древесины и другого растительного сырья как 
базы создания инновационных технологий комплексной 
переработки лесных ресурсов 

0,0 0,0 17488,6 25318,1 27318,1 29318,1 31318,1 

240  в том числе:               
241  субсидии 0,0 0,0 17488,6 25318,1 27318,1 29318,1 31318,1 

242  

Проект 7.1 Разработка научных основ получения новых 
видов твердого биотоплива на основе биорефайнинга дре-
весных опилок, лесосечных отходов и отходов использо-
ванной древесины 

0,0 0,0 5829,5 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

243  в том числе:               
244  субсидии     5829,5 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

245  

Проект 7.2 Разработка научных основ получения новых 
видов целлюлозных композиционных материалов на ос-
нове биорефайнинга древесины и другого растительного 
сырья 

0,0 0,0 5829,5 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

246  
Мероприятие 7.2.1 Биоразлагаемая тара и упаковка на основе 
биорефайнинга древесины и другого растительного сырья. 
Одноразовая биоразлагаемая посуда 

0,0 0,0 0,0 0,0 1707,4 2443,2 7829,5 

247  в том числе:               
248  субсидии         1707,4 2443,2 7829,5 

249  Мероприятие 7.2.2 Разработка научных основ биорефайнинга 
недревесного растительного сырья 0,0 0,0 0,0 2109,8 1707,4 0,0 0,0 

250  в том числе:               
251  субсидии       2109,8 1707,4     

252  
Мероприятие 7.2.3 Разработка научных основ получения 
нано-целлюлозы на основе биорефайнинга древесины и дру-
гого растительного сырья 

0,0 0,0 5829,5 2109,8 1707,4 2443,2 0,0 
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253  в том числе:               
254  субсидии     5829,5 2109,8 1707,4 2443,2   

255  
Мероприятие 7.2.4 Сорбенты и носители каталитических си-
стем для демеркаптанизации нефтепродуктов, сточных вод и 
газовых выбросов на основе биорефайнинга древесины 

0,0 0,0 0,0 2109,8 1707,4 2443,2 0,0 

256  в том числе:               
257  субсидии       2109,8 1707,4 2443,2   

258  

Проект 7.3 Разработка научных основ биорефайнинга 
древесины, древесной зелени и другого растительного сы-
рья с получением биологически активных веществ, кор-
мовых и пищевых добавок 

0,0 0,0 5829,5 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

259  в том числе:               
260  субсидии     5829,5 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

261  

Проект 7.4 Разработка фундаментальных основ техноло-
гий безотходной переработки древесных строительных, 
бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отхо-
дов с целью получения полезных продуктов и минимиза-
ции размеров свалок и полигонов твердых бытовых отхо-
дов 

0,0 0,0 0,0 6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 

262  в том числе:               
263  субсидии       6329,5 6829,5 7329,5 7829,5 
264  Подпрограмма 8. Лесное образование  0,0 0,0 2798,2 10093,8 13661,8 14661,8 12264,0 
265  в том числе:               
266  субсидии 0,0 0,0 2798,2 10093,8 13661,8 14661,8 12264,0 

267  Проект 8.1 Разработка образовательных программ и кур-
сов 0,0 0,0 2798,2 10093,8 13661,8 14661,8 12264,0 

268  
Мероприятие 8.1.1 Разработка учебно-методического обеспе-
чения для обучающихся по профилю Лесоведение направле-
ния подготовки Биология 06.03.01 

0,0 0,0 0,0 0,0 3068,0 3568,0 4068,0 

269  в том числе:               
270  субсидии         3068,0 3568,0 4068,0 

271  

Мероприятие 8.1.2 Разработка актуального комплекса 
учебно-методического обеспечения по лесной энтомологии и 
защите леса для обучающихся лесотехнических вузов по 
направлениям подготовки Лесное дело (уровни подготовки 

0,0 0,0 0,0 3397,8 3397,8 3397,8 1698,9 
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— бакалавриат и магистратура) и Лесное хозяйство (уровень 
подготовки — аспирантура) 

272  в том числе:               
273  субсидии       3397,8 3397,8 3397,8 1698,9 

274  

Мероприятие 8.1.3 Разработка аспирантской программы по 
направлению подготовки 35.06.02 – Лесное хозяйство, про-
филь 06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и 
лесная таксация 

0,0 0,0 0,0 3397,8 3397,8 3397,8 1698,9 

275  в том числе:               
276  субсидии       3397,8 3397,8 3397,8 1698,9 

277  

Мероприятие 8.1.4 Разработка учебно-методического обеспе-
чения для обучающихся по профилю направления подго-
товки биорефайнинг древесины и другого растительного сы-
рья  

0,0 0,0 2798,2 3298,2 3798,2 4298,2 4798,2 

278  в том числе:               
279  субсидии     2798,2 3298,2 3798,2 4298,2 4798,2 
280  ИТОГО 33010,0 168308,0 163997,8 199603,3 254748,9 264276,6 265645,0 
281  в том числе:               

282  субсидия на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания 33010,0 168308,0 143711,1 152865,5 202443,0 208970,7 213668,3 

283  субсидии 0,0 0,0 20286,7 46737,9 52305,9 55305,9 51976,7 

284  

ВСЕГО 
в том числе: 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
субсидии 

1 148 271,6 
 

921 658,6 
2 263,1 
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11 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ КПНИ 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значение целевого показателя 
на начало 

реализации 
КПНИ 

плановые период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Патенты на изобретение и полезную модель шт. 2 5 5 6 5 9 30 
2 Технологии шт. 0 1 3 4 3 5 16 
3 Зарегистрированные базы данных шт. 7 1 4 7 9 10 31 
4 Концепция шт. 0 1 0 0 0 0 1 
5 Рекомендации шт. 0 0 2 4 2 13 21 
6 Методы шт. 5 5 8 9 10 5 37 

7 
Модельные прогнозные расчеты по системе РОБУЛ 
на основе сценариев интенсификации лесного хо-
зяйства 

шт. 0 0 0 0 0 1 1 

8 Монографии шт. 0 0 0 1 0 1 2 
9 Свидетельства на селекционные достижения шт. 0 0 0 1 1 0 2 

10 Зарегистрированные программы для ЭВМ шт. 4 0 2 3 3 3 11 
11 Коллекция ex situ генотипов-кандидатов шт. 0 0 0 0 0 1 1 

12 
Каталог паспортов объектов хранения in vitro мо-
дельных трансгенных генотипов растений родо 
Populus и Betula 

шт. 0 0 0 0 1 0 1 

13 Криобанк и банк депонирования in vitro ценных ге-
нотипов лесных древесных растений шт. 0 0 0 0 0 2 2 

14 Научно–информационный портал в области лесной 
биотехнологии и биоэкономики шт. 0 0 0 1 0 0 1 

15 Паспорта ценных генотипов шт. 0 0 0 0 0 5 5 

16 
Экспериментальные образцы новых видов твердого 
биотоплива на основе продуктов биорефайнинга 
древесины 

шт. 0 0 0 1 0 0 1 

17 
Лабораторные регламенты получения эксперимен-
тальных образцов твердого биотоплива второго по-
коления 

шт. 0 0 0 0 1 0 1 

18 Экспериментальные образцы порошковой целлю-
лозы из отходов лесного сектора шт. 0 0 1 0 0 0 1 

19 Проекты методической документации по созданию 
из отходов лесного комплекса сорбентов и шт. 0 0 0 0 2 0 2 



225 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
носителей каталитических систем для демеркапта-
низации нефтепродуктов, сточных вод и газовых 
выбросов 

20 Сеть постоянных пробных площадей мониторинга 
лесов в условиях аэротехногенного загрязнения  шт. 0 0 0 0 0 1 1 

21 Интерфейс обмена данными и управляющими ко-
мандами между разными моделями — протоколы шт. 0 0 0 0 0 1 1 

22 Статьи в рецензируемых российских и международ-
ных журналах шт. 62 47 65 67 66 71 316 

23 Учебное пособие шт. 0 0 1 2 2 2 7 
24 Модельный учебный план шт. 0 0 1 2 0 0 3 
25 Рабочие программы дисциплин шт. 0 0 0 6 6 6 18 
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12 СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК К ВНЕДРЕНИЮ 
 — фундаментальные исследования 
 — прикладные НИР и НИОКР 
 — технологии и разработки, готовые к внедрению 

 

№ 
п/п Наименование подпрограмм и проектов 

Уровень готовности разработок, финансирование по 
годам, тыс. руб. 

Бю
дж

ет
 п
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та
,  

ты
с.

 
ру

б.
 

В том числе, тыс. руб.: 

2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга ресурсного потенциала и экологического состояния лесов 

1 

Проект 1.1 Развитие дистанционных методов 
пространственной оценки характеристик ле-
сов на основе комплексирования данных 
наземных и дистанционных наблюдений  

3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 17 403,2 6 844,7 6 955,7 3 602,8 

2 
Проект 1.2  Развитие информационных ресур-
сов  коллективного пользования для решения 
задач исследования  лесных ресурсов   

15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 000,0 15 000,0 45 000,0 15 000,0 

Подпрограмма 2. Разработка методов и технологий оценки и мониторинга биологического разнообразия и экосистемных функций и услуг лесов 

3 Проект 2.1 Классификация лесной раститель-
ности для оценки экосистемного разнообразия 16 229,7 17 881,2 18 171,1 18 800,9 19 453,5 90 536,4 71 082,9 19 453,5 0,0 

4 
Проект 2.2  Оценка синергизма и антагонизма 
между экосистемными функциями/услугами  
лесов  

10 149,3 10 384,9 10 308,5 10 558,5 10 808,5 52 209,7 30 842,7 21 367,0 0,0 

5 

Проект 2.3 Совершенствование технологий 
оценки и прогнозирования экосистемной 
услуги по депонированию и хранению угле-
рода на землях лесного фонда 

10 149,3 10 384,9 10 308,5 10 558,5 10 808,5 52 209,7 10 149,3 20 693,4 21 367,0 

6 
Проект 2.4 Ландшафтный подход к исследова-
нию биоразнообразия и  динамики производ-
ных лесов  таежной зоны России 

10 260,0 10 840,0 19 450,0 19 900,0 19 950,0 80 400,0 80 400,0 0,0 0,0 
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7 

Проект 2.5 Циклы биофильных макро- и мик-
роэлементов в системе почва–растение в есте-
ственных и нарушенных лесных экосистемах 
Европейской части таежной зоны 

10 020,0 10 366,0 17 600,0 18 030,0 18 080,0 74 096,0 56 016,0 18 080,0 0,0 

Подпрограмма 3. Развитие методов и технологий охраны и защиты лесов 

8 Проект 3.1 Развитие ГИС-технологий прогно-
зирования и борьбы с лесными пожарами 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 17 403,2 6 844,7 6 955,7 3 602,8 

9 Проект 3.2 Разработка методов оценки послед-
ствий от лесных пожаров 3 383,1 3 461,6 3 436,2 3 519,5 3 602,8 17 403,2 6 844,7 6 955,7 3 602,8 

10 

Проект 3.3  Изучение структуры комплексов 
насекомых-дендрофагов и дендропатогенных 
организмов и оптимизация  методов  лесопа-
тологического мониторинга 

 11 326,0 11 326,0 11 326,0 8 394,6 42 372,6 33 978,0 8 394,6 0,0 

Подпрограмма 4. Комплексное исследование факторов продуктивности таежных лесов и физиолого-биохимических и молекулярно-генетических механизмов роста 
деревьев.  

11 
Проект 4.1.Естественные процессы формиро-
вания высокопродуктивных древостоев таеж-
ной зоны 

11 669,2 12 541,0 21 423,8 21 917,7 21 993,7 89 545,4 89 545,4 0,0 0,0 

12 
Проект 4.2 Фундаментальные основы ускорен-
ного выращивания хвойных древостоев в 
условиях таежной зоны 

13 715,5 14 590,7 21 508,8 22 004,6 22 080,8 93 900,4 71 819,6 22 080,8 0,0 

13 Проект 4.3 Разработка технологий использова-
ния и воспроизводства древесных растений 5 581,1 5 998,1 10 246,6 10 482,8 10 519,1 42 827,7 32 308,6 10 519,1 0,0 

14 

Проект 4.4 Закономерности динамики северо-
таежных лесов в процессе долговременных 
(до 500 лет) послепожарных сукцессий и осо-
бенности структурной организации лесных со-
обществ в разных условиях местообитания 

8 131,0 8 122,2 17 307,9 17 349,9 17 356,4 68 267,4 68 267,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 5. Изучение, сохранение и рациональное использование лесных генетических ресурсов России 

15 
Проект 5.1 Разработка национальной концеп-
ции сохранения, использования и воспроиз-
водства лесных генетических ресурсов 

222,5     222,5 222,5 0,0 0,0 

16 
Проект 5.2 Разработка методов молекулярно-
генетического маркирования лесных ресурсов 
России 

3 025,0 3 437,5 4 070,0 4 070,0 4 070,0 18 672,5 10 532,5 4 070,0 4 070,0 
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17 
Проект 5.3 Генетические подходы к совершен-
ствованию принципов лесосеменного райони-
рования 

825,0 937,5 1 110,0 1 110,0 1 110,0 5 092,5 3 982,5 1 110,0 0,0 

18 Проект 5.4 Генетические основы лесопользо-
вания (на примере Pinus sylvestris L.) 1 375,0 1 562,5 1 850,0 1 850,0 1 850,0 8 487,5 2 937,5 3 700,0 1 850,0 

19 
Проект 5.5 Сукцессионная динамика и рацио-
нальное использование лесных популяцион-
ных генофондов 

825,0 937,5 1 110,0 1 110,0 1 110,0 5 092,5 2 872,5 1 110,0 1 110,0 

20 
Проект 5.6 Эпигенетические основы адапта-
ции и продуктивности лесных древесных рас-
тений  

825,0 937,5 1 110,0 1 110,0 1 110,0 5 092,5 3 982,5 1 110,0  

Подпрограмма 6. Разработка методов молекулярной селекции и биотехнологии лесных древесных растений  

21 Проект 6.1 Молекулярная селекция и биотех-
нология растений родов Populus и Betula 6 541,9 7 541,9 8 541,9 9 541,9 10 541,9 42 709,6 22 625,8 9 541,9 10 541,9 

22 

Проект 6.2. Создание и сопровождение дея-
тельности научно-информационного портала в 
области лесной биотехнологии и биоэконо-
мики. 

6 541,9 7 541,9 8 541,9 9 541,9 10 541,9 42 709,6 14 083,8 8 541,9 20 083,8 

23 

Проект 6.3. Селекционно-генетические и био-
технологические аспекты сохранения и вос-
производства представителей рода Betula L. в 
условиях изменения окружающей среды и 
культуры тканей 

2 475,4 3 475,4 4 475,4 5 475,4 6 475,4 22 377,1 22 377,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 7. Разработка научных основ биорефайнинга древесины и другого растительного сырья как базы создания инновационных технологий комплексной 
переработки лесных ресурсов 

24 

Проект 7.1. Разработка научных основ получе-
ния новых видов твердого биотоплива на ос-
нове биорефайнинга древесных опилок, лесо-
сечных отходов и отходов использованной 
древесины 

5 829,5 6 329,5 6 829,5 7 329,5 7 829,5 34 147,6 18 988,6 7 329,5 7 829,5 

25 

Проект 7.2. Разработка научных основ получе-
ния новых видов целлюлозных композицион-
ных материалов на основе биорефайнинга дре-
весины и другого растительного сырья 

5 829,5 6 329,5 6 829,5 7 329,5 7 829,5 34 147,6 12 159,1 14 159,1 7 829,5 

26 Проект 7.3.Разработка научных основ биоре-
файнинга древесины, древесной зелени и 5 829,5 6 329,5 6 829,5 7 329,5 7 829,5 34 147,6 5 829,5 28 318,1 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
другого растительного сырья с получением 
биологически активных веществ, кормовых и 
пищевых добавок 

27 

Проект 7.4. Разработка фундаментальных ос-
нов технологий безотходной переработки дре-
весных строительных, бытовых, сельскохозяй-
ственных и промышленных отходов с целью 
получения полезных продуктов и минимиза-
ции размеров свалок и полигонов твердых бы-
товых отходов 

 6 329,5 6 829,5 7 329,5 7 829,5 28 318,1 28 318,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 8. Лесное образование  

28 Проект 8.1 Разработка новых образовательных 
программ и курсов  2 798,2 10 093,8 13 661,8 14 661,8 12 264,0 53 479,5 53 479,5 0,0 0,0 

ИТОГО: 1 148 271,7 782 335,4 265 446,0 100 490,4 
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