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ă 2011 ĄďąĔ:
 • выполнены исследования по 21 проекту научно-ис-

следовательских работ Сводного плана приклад-
ных научных исследований и разработок лесохо-
зяйственного направления Федерального агентства 
лесного хозяйства;

 • выполнены работы по 10 государственным кон-
трактам на создание и поставку научно-техниче-
ской продукции в сфере деятельности Федерально-
го агентства лесного хозяйства; 

 • выполнены работы по 7 государственным контрак-
там в сфере научно-технического обеспечения 
ведения лесного хозяйства субъектов Российской 
Федерации;

 • создана Красноярская научная лаборатория 
СПбНИИЛХ для решения вопросов прикладной 
лесохозяйственной науки на территории Сибири;

 • состоялась I Международная научно-практическая 
конференция «Инновации и технологии в лесном 
хозяйстве»;

 • начаты работы по техническому перевооружению и 
модернизации инфраструктуры института.

ă 2012 ĄďąĔ:
 • будут осуществляться исследования по 23 проек-

там, которые предусмотрены государственным за-
данием на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ Федерального 
агентства лесного хозяйства;

 • начнёт работать инновационный центр СПбНИИЛХ, 
ориентированный на внедрение достижений науки 
в практику лесного хозяйства;

 • состоится II Международная научно-практическая 
конференция «Инновации и технологии в лесном 
хозяйстве»;

 • стартует программа, направленная на техническое 
перевооружение лабораторной базы института 
и создание условий, способствующих развитию 
новейших направлений науки;

 • расширение международного научно-технического 
сотрудничества;

 • привлечение к научной деятельности молодых, 
талантливых учёных, аспирантов и студентов.
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ĔăāćāĆčĜĆ ċďČČĆĄĉ!
Этот отчет о работе СПбНИИЛХ 

в 2011 году наш первый выпуск. 
Такой  рапорт позволит Вам 

познакомиться с нашей работой, 
с тем, что нам удалось, и чем мы 
планируем заниматься в будущем. 
Подготовка публичного отчета 
дает возможность серьезно оце-
нить наши успехи и промахи за год 
работы. Заявить о планах на буду-
щее.

Надеемся, руководители, уче-
ные и специалисты лесного хо-
зяйства воспользуются представ-
ленной информацией. Оценят 
возможные направления сотрудни-
чества, к которому мы стремимся, 
развивая свою научную деятель-
ность.

В 2011 году СПб НИИЛХ акти-
визировал научные исследования 
и разработки непосредственно для 
лесных регионов страны, в первую 
очередь в Северо-западном феде-
ральном округе. Там, где наш опыт 
наиболее востребован и может 
быть внедрен в практику.

Для успешных научных иссле-
дований необходима команда ква-
лифицированных специалистов,  
способных работать в условиях 
интенсивного развития. В поисках 
неравнодушных и приверженных 
лесной науке людей нам удалось 
найти и привлечь ученых не только 
из Санкт-Петербурга, но из Велико-
го Новгорода, и даже из далекого 

Красноярска. Так, в Красноярске 
было открыто Сибирское отделе-
ние института, которое сразу вклю-
чилось в работу. В 2011 году в 
институт было принято 5 молодых 
сотрудников. Они должны обеспе-
чить преемственность поколений, 
перенять опыт и знания ветеранов 
занимающих ведущие позиции в 
большинстве направлений лесохо-
зяйственной науки.

За год сделано не мало, но 
предстоит еще много работы. Мы 
взяли высокий темп и не можем 
его снижать. Необходимо продол-
жить восстановление и развитие 
материально-технической базы. 
В первую очередь техническое 
перевооружение и модернизацию 
лабораторий. Принципиально ре-
конструировать информационную 
систему. Предстоит восстановить 
систематическую, планомерную 
работу в лесу, восстановить «лес-
ную лабораторию». Обеспечить 
комфортные условия для работы и 
отдыха ученых.

 Дорогие друзья, предлагая Ва-
шему вниманию «Годовой обзор 
2011», мы надеемся на укрепле-
ние и развитие сотрудничества с 
общественными организациями, 
учеными, предпринимателями, ру-
ководителями органов управления 
«лесных»  регионов нашей страны, 
где наши знания и опыт могут най-
ти достойное применение.

Директор,
И. Васильев 
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Учёный совет – постоянно 
действующий коллегиальный со-
вещательный орган, призванный 
рассматривать вопросы научной 
и научно-технической деятель-
ности института, оценки качества 
научно-технической продукции и 
ускорения её внедрения в практи-
ку лесного хозяйства. В 2011 году 
состоялось 8 заседаний Учёного 
совета института, на которых рас-
смотрен широкий круг вопросов, 
включающий проблемы и пути раз-
вития лесохозяйственной науки, а 
также оценку качества выполнен-
ных в 2011 году научно-исследова-
тельских работ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

ВАСИЛЬЕВ
Игорь Анатольевич
кандидат экономических наук

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ЖИГУНОВ
Анатолий Васильевич  
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
СОВЕТА

КОНСТАНТИНОВ
Артём Васильевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

АЛЕКСЕЕВ
Владислав Александрович 
доктор биологических наук, 
профессор

АНТОНОВ
Олег Иванович 
кандидат 
сельскохозяйственных наук

АРЦЫБАШЕВ
Евгений Степанович
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

БУРЦЕВ
Даниил Сергеевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук

ВЕЛИКАНОВ
Геннадий Борисович
кандидат 
сельскохозяйственных наук

ВОРОБЬЁВ
Александр Юрьевич 
кандидат экономических наук

ГРИГОРЬЕВА
Светлана Олеговна 
кандидат биологических наук

ГУСЕВ
Виталий Георгиевич  
доктор сельскохозяйственных 
наук 

ГУЦЕВ
Николай Дмитриевич  
кандидат технических наук

ЕГОРОВ
Александр Борисович доктор 
сельскохозяйственных наук

КОНСТАНТИНОВ
Виктор Кузьмич
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор

МАЯТИНА
Наталия Аркадьевна  
кандидат технических наук

НИКОЛАЕВА
Марина Алексеевна
кандидат 
сельскохозяйственных наук

ĔĘĆĎĜĊ ĒďăĆē

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Анатолий Яковлевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук

ПИРОГОВ
Николай Александрович
кандидат 
сельскохозяйственных наук

РОМАНЮК
Борис Дмитриевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук

СТЕПЧЕНКО
Александр Анатольевич 
кандидат географических наук

ФЕДОРЧУК
Виктор Николаевич 
кандидат биологических наук

ФРОЛОВ
Юрий Александрович
доктор сельскохозяйственных 
наук

ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Владимир Павлович  
доктор географических наук

ШАБУНИН
Дмитрий Александрович 
кандидат биологических наук

ШТИНЁВА
Анастасия Александровна 
кандидат экономических наук

ШУР
Юрий Зиновьевич  
кандидат экономических наук

ШУТОВ
Игорь Васильевич
доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент 
РАСХН, профессор
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ВАСИЛЬЕВ
Игорь Анатольевич
Директор, кандидат 
экономических наук

ЖИГУНОВ
Анатолий Васильевич
Заместитель директора, 
доктор сельскохозяйственных 
наук

ĒďăĆē čďČďąĜĖ ĔĘóĎĜĖ

āąčĉĎĉĒēđāėĉĠ ĉĎĒēĉēĔēā

Совет молодых ученых Санкт-
Петербургского научно-исследо-
вательского института лесного 
хозяйства является постоянно дей-
ствующим совещательным колле-
гиальным органом, образованным 
в целях создания условий для раз-
вития научно-исследовательской 
деятельности, содействия профес-
сиональному росту молодых уче-
ных.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ СМУ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 • содействие участию молодых 
ученых в прикладных научных 
исследованиях и разработках 
СПбНИИЛХ;

 • содействие использованию 
в лесохозяйственном произ-
водстве результатов научных 
исследований и разработок, по-
лученных молодыми учеными;

 • содействие установлению, под-
держанию и развитию связей 
молодых ученых СПбНИИЛХ с 
научными обществами других 
научно-исследовательских 
институтов, центров, вузов, ве-
дущими учеными и практиками;

БУРЦЕВ
Даниил Сергеевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
председатель

КОНСТАНТИНОВ
Артем Васильевич
кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
заместитель председателя

АЛЕКСЕЕВ
Вячеслав Михайлович
кандидат 
сельскохозяйственных наук

БУТЕНКО
Олеся Юрьевна
кандидат 
сельскохозяйственных наук

СТЕПЧЕНКО
Александр Анатольевич
Заместитель директора по 
региональному развитию, 
кандидат географических наук

КОНСТАНТИНОВ
Артём Васильевич
Учёный секретарь, кандидат 
сельскохозяйственных наук

 • содействие вовлечению моло-
дых ученых в осуществление 
международного сотрудниче-
ства по направлениям деятель-
ности СПбНИИЛХ в области 
науки и образования;

 • содействие участию молодых 
ученых в научных конференци-
ях, семинарах, олимпиадах и 
других мероприятиях научно-по-
знавательного содержания.

ДОММЕС
Ольга Александровна

ГУСЕВА
Анна Николаевна

ПОПОВА
Анастасия Александровна

ПОСТНИКОВ
Антон Михайлович

СТЕПАНЕНКО
Сергей Михайлович

ШЕПЕЛЕВА
Ирина Семеновна

ЭЛЬКИНА
Дарья Владимировна
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ĉĒĒČĆąďăāĎĉĠ
ă ďĂČāĒēĉ ĉĒĐďČĝĈďăāĎĉĠ ČĆĒďă 

Исследования в области ис-
пользования лесов являются тради-
ционными для института с момента 
его создания и объединяют работу 
следующих направлений лесохо-
зяйственной науки: лесоводство, 
экономика лесного хозяйства, мо-
ниторинг лесного хозяйства.

В 2011 году учёными института 
закончены исследования по важ-
нейшим темам, среди которых:

Разработка малозатратного 
комплексного способа возоб-
новления высокопродуктивных 
хвойных древостоев на участ-
ках сплошных рубок на Северо-
Западе Российской Федерации

В рамках исследований по теме 
разработана концепция содействия 

естественному возобновлению 
хвойных пород на сплошных вы-
рубках Северо-Запада России, дан 
анализ формирования древостоев 
на этих площадях за счёт предвари-
тельной генерации хвойных пород. 
Кроме того, коллективом авторов 
разработан проект рекомендаций 
по реализации комплексного мало-
затратного способа возобновле-
ния высокопродуктивных хвойных 
древостоев на участках сплошных 
рубок на Северо-Западе России. 
Определены временные контроль-
ные точки для оценки качества 
работ по воспроизводству ценных 
хвойных древостоев на вырубках. 
Сформулированы требования к 
предлагаемой автоматизирован-
ной системе управления и контро-

ля процесса воссоздания и выра-
щивания лесов. Результаты работ 
могут быть внедрены в практику 
лесного хозяйства.

Оценка и анализ состояния 
технического уровня лесного 
хозяйства и разработка пер-
спективных направлений его 
инновационного развития

Исследования позволили со-
ставить объективный аналитиче-
ский доклад о состоянии техниче-
ского уровня в лесном хозяйстве, 
средств механизации в 9 субъектах 
СЗФО и дать предложения о пер-
спективных направлениях механи-
зации и использования технологий 
для инновационного развития в 
лесном хозяйстве.



7

Разработка руководства по 
организации и практическому 
использованию мониторинга 
рекреационных ресурсов и зе-
лёных зон

Мониторинговые наблюдения 
за состоянием лесных насаждений 
с определением их рекреационного 
потенциала являются основой для 
объективного выявления характе-
ра и размера вреда, наносимого 
рекреацией и другими видами воз-
действия.

Целью работы явилось совер-
шенствование методов оценки 
рекреационных ресурсов лесопар-
ковых и зелёных зон. Мониторинг 
рекреационных ресурсов – это си-
стема наблюдений с целью сбора, 
хранения и использования инфор-
мации о состоянии рекреационных 
лесов лесопарковых и зелёных зон. 
Мониторинг рекреационных ресур-
сов обеспечивает: выявление со-
ответствия площади и качества ре-
креационных ресурсов количеству и 
потребностям жителей населённых 
пунктов; оценку качества лесов ре-
креационного назначения и его из-
менение; проведение оценки эффек-
тивности использования имеющихся 
рекреационных ресурсов; обработку 
и хранение информации о количе-
стве и состоянии рекреационных ре-
сурсов, направление информации в 
органы, ответственные за состояние 
лесов лесопарковых и зелёных зон. 
Предложены показатели, характери-
зующие степень изменения рекреа-
ционных ресурсов лесопарковых и 
зелёных зон, учитывающие три раз-
ных уровня мониторинга. Авторами 
даны предложения по оценке сте-
пени улучшения использования ре-
креационных ресурсов. Разработан 
проект Руководства по организации 
и ведению мониторинга рекреаци-

онных ресурсов, имеющее большое 
практическое значение. 

Научно-методическое обосно-
вание использования древес-
ной биомассы от различных 
видов рубок ухода для произ-
водства биотоплива

Древесные отходы от прове-
дения различных видов рубок со-
ставляют основную часть энергети-
ческого потенциала древостоя за 
оборот рубки. Дополнительным ис-
точником энергетической древеси-

ны являются пни и корни. В работе 
определены наименее затратные 
цепи поставки энергетической дре-
весины при проведении как ранних 
(осветления и прочистки), так и 
поздних рубок ухода (прорежива-
ния, проходные рубки).  

Результаты данного исследо-
вания могут быть использованы 
в качестве обоснования при пла-
нировании и реализации целевых 
программ по использованию дре-
весного топлива в субъектах Рос-
сийской Федерации.
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ăďĒĐđďĉĈăďąĒēăď ČĆĒďă
Воспроизводство лесов - важ-

нейшее направление лесохозяй-
ственной науки, объединяющее 
лесную селекцию и семеноводство, 
выращивание посадочного матери-
ала, искусственное лесовосстанов-
ление и лесоразведение. В 2011 
году в рамках исследований по 
данной программе были прорабо-
таны следующие темы:

Подбор высокоэффективных 
гербицидов, их эксперимен-
тальная оценка и разработка 
рекомендаций по созданию ле-
сосырьевых плантаций и куль-
тур сосны и ели с применением 
приёма химической обработки 
почвы

В ходе исследований экспери-
ментально определены гербициды 
и их смеси комплексного действия, 
эффективно действующие и на 
травянистую, и на нежелатель-
ную древесную растительность на 
сплошных вырубках. Также было 
установлено, что культуры сосны и 

ели устойчивы к токсическому дей-
ствию всех применявшихся в опы-
тах гербицидов и гербицидных сме-
сей через почву при создании их 
брикетированными саженцами уже 
через 2-3 дня после химической об-
работки почвы. Достаточно устой-
чивы к токсическому действию из-
учавшихся гербицидов и их смесей 
через почву также культуры сосны 
и ели, создаваемые посадкой сеян-
цев с открытой корневой системой 
осенью через 2,5-3 месяца после 
химической обработки почвы или 
весной на следующий год после 
неё.

На основании результатов экс-
периментальных исследований для 
таёжной зоны России разработан 
и составлен проект рекомендаций 
по применению гербицидов для хи-
мической обработки почвы под ле-
сосырьевые плантации и культуры 
сосны и ели, создаваемые без пред-
варительной механической обра-
ботки почвы на сплошных вырубках 
и других лесокультурных площадях.

Повышение биологической эф-
фективности и экологической 
безопасности химического ме-
тода борьбы с нежелательной 
растительностью в лесном хо-
зяйстве за счёт оптимального 
подбора смесей современных 
гербицидов

Разработаны технологические 
регламенты применения перспек-
тивных смесей гербицидов при 
химической обработке почвы под 
культуры сосны и ели при рекон-
струкции малоценных молодня-
ков, при комплексном уходе за 
культурами ели, а также при об-
работке паровых полей лесных 
питомников. Определена химиче-
ская и токсилогическая нагрузка 
смесей на лесные экосистемы. 
Кроме того, рассчитана стоимость 
гектарной нормы расхода герби-
цидов при использовании  их сме-
сей, а также подготовлен проект 
практических рекомендаций для 
производства.   



Разработка рекомендаций по 
выращиванию посадочного ма-
териала с закрытой корневой 
системой в плёночных теплицах 
летнего типа для условий Воло-
годской области

В рамках работ по теме даны 
рекомендации по выращиванию 
посадочного материала с  закры-
той корневой системой в плёноч-
ных теплицах для условий Вологод-
ской области.

Совершенствование схем мно-
горотационного выращивания 
контейнеризированных сеянцев 
для условий Северо-Запада Ев-
ропейской части России в зави-
симости от состава оборудова-
ния пленочных теплиц летнего 
типа

  Проведён анализ опыта вы-
ращивания посадочного материа-
ла с закрытой корневой системой 

в плёночных теплицах за рубежом 
и на Северо-Западе России. Про-
ведены наблюдения за ростом и 
развитием контейнеризированных 
сеянцев хвойных пород разных ро-
таций выращивания  в плёночных 
теплицах летнего типа. Проведён 
сравнительный анализ полученных 
данных на основе использования 
методов математической статисти-
ки. Разработаны усовершенство-
ванные схемы многоротационного 
выращивания контейнеризирован-
ных сеянцев для условий Северо-
Запада Европейской части России 
в зависимости от наличия оборудо-
вания для защиты сеянцев от замо-
розков.

Учёные института приступили к 
проектированию технологических 
схем выращивания контейнеризи-
рованных сеянцев в селекционно- 
семеноводческом центре Ленин-
градской области. 
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Научная оценка перспектив-
ности использования клонов 
лиственных (берёза, осина) и 
хвойных (сосна, ель) пород, раз-
множенных методом биотехно-
логии для создания лесосемен-
ных плантаций 

В рамках исследований по 
указанной теме авторами прове-
дён анализ хода роста клоновых 
культур осины, который выявил 
высокие темпы роста лучших кло-
нов – на уровне корневой поросли. 
Клоновое потомство постоянно 
сокращает разрыв в показателях 

роста к 5-7 годам, некоторые вари-
анты сравниваются с порослевым 
возобновлением.

Анализ показателей роста вы-
явил значительную разницу в ро-
сте между клонами осины. Лучший 
клон (р.6) отличается от худшего 
(р.15) примерно в 2 раза. Ростовые 
показатели коррелируют с показа-
телями устойчивости к вредителям 
и болезням: клон р.6, по сравнению 
с клоном р.15, более устойчив к 
вредителям и болезням. Он со-
вершенно не поражался паршой и 
ржавчиной листьев.

Проведённая оценка перспек-
тивности использования клонов 
для создания лесосеменных план-
таций позволяет рекомендовать 
для использования при создании 
лесосеменных плантаций клон р.6.

Разработан Проект научно-
обоснованных рекомендаций по 
закладке лесных культур посадоч-
ным материалом, размноженным 
in vitro.
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Изучение географических и ис-
пытательных культур хвойных 
пород, выделение лучших кли-
матипов и отбор в элиту плюсо-
вых деревьев для ускоренного 
лесовыращивания на Северо-
Западе России

Проведённые исследования по 
теме показали, что с удалением 
мест заготовок семян кедра на се-
вер и восток, адаптационные воз-
можности «перемещаемых» в Ле-
нинградскую область климатипов 
снижаются; успешно растущими в 
условиях Ленинградской области 
являются потомства томского и ке-
меровского климатипов.

Изучение качества семян, полу-
ченных в результате сбора шишек 
на объектах географических куль-
тур, показывает наличие зависи-

мости от физико-географических 
факторов мест происхождения ма-
теринских насаждений. Исследова-
ния дополняют накопленный опыт и 
позволяют оценить развитие и адап-
тацию инорайонных климатипов. С 
целью уточнения перспективности 
лучших климатипов в 2012 году пла-
нируется продолжить посадки гео-
графических культур II поколения. 

В результате инвентаризации 
41-летних селекционно-испыта-
тельных культур сосны обыкновен-
ной получены данные о состоянии 
и продуктивности семей 14 плю-
совых деревьев; с целью отбора 
кандидатов плюсовых деревьев в 
элиту и ускоренного лесовыращи-
вания в условиях Северо-Запада 
России из 14 выделено 5 лучших 
и отбраковано 5 худших смесей. 

В перспективе, с целью совершен-
ствования семеноводческой базы 
на генетико-селекционной основе в 
урожайный год предстоит собрать 
шишки с плюсовых деревьев, ре-
комендованных в элиту, вырастить 
улучшенный и элитный посадоч-
ный материал, провести работу 
по созданию лесосеменных план-
таций повышенной генетической 
ценности.

Полученные эксперименталь-
ные данные позволили в 2011 году 
разработать проекты нормативов 
(предварительные нормативы) по 
использованию инорайонных се-
мян хвойных пород и нормативов 
по отбору плюсовых деревьев в 
элиту с целью ускоренного лесовы-
ращивания в условиях Северо-За-
пада РФ.
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ďĖđāĎā ČĆĒďă ďē Đďćāđďă
Борьба с лесными пожарами 

является одной из самых острых 
социально-экологических проблем, 
решению которой посвящены ис-
следования учёных института.

Разработка современных лесо-
пожарных технологических ком-
плексов, технических требова-
ний к машинам и оборудованию 
для борьбы с лесными пожара-
ми на основе оценки потребно-
стей охраны лесов от пожаров и 
с учётом лесорастительных зон 

В ходе работ по теме разрабо-
тан проект методики создания ин-
новационных проектов для борьбы 
с лесными пожарами.

Проведение исследований по 
определению оптимальных 
концентраций дозировок рас-
творов смачивателей и пено-
образователей для прокладки 
заградительных полос и туше-
ния кромки лесных пожаров с 
применением вертолётных во-
досливных устройств 

В результате исследований по 
теме определены оптимальные 

концентрации и дозировки раство-
ров смачивателей и пенообразо-
вателей при прокладке противо-
пожарных заградительных полос с 
вертолёта, оснащённого водослив-
ным устройством и устройством 
для дозированной подачи  добавок.

Авторским коллективом Крас-
ноярской научной лаборатории за-
кончены работы по формулирова-
нию проекта научно обоснованной 
концепции совершенствования си-
стемы охраны лесов от пожаров в 
Российской Федерации. 

В 2012 году планируется про-
должить исследования по об-
новлению рекомендаций по об-
наружению и тушению лесных 
пожаров, разработке современных 
организационно-технологических 
решений для комплексного про-
тивопожарного устройства лесов 
и планирования противопожарных 
мероприятий. Кроме того, силами 
научного коллектива должны быть 
разработаны практические реко-
мендации по использованию бес-
пилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) для обнаружения лесных 
пожаров.
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đĆĄĉďĎāČĝĎďĆ đāĈăĉēĉĆ
Прикладные научные исследо-

вания должны учитывать потреб-
ности как региональных органов 
управления лесами, так и лесного 
бизнеса, предлагая им  современ-
ные методы управления и ведения 
лесного хозяйства.

Региональная политика инсти-
тута направлена на обеспечение 
лесоуправления научно обосно-
ванными методами и технологи-
ями ведения лесного хозяйства в 
современных условиях с учётом 
экономических и эколого-биологи-
ческих ограничений.

В целях решения поставлен-
ных задач создана Красноярская 
научная лаборатория СПбНИИЛХ, 
призванная проводить научные ис-
следования по научно-техническо-
му обеспечению охраны лесов от  
пожаров.

В институте выполняются ра-
боты по созданию научно-техни-
ческой продукции для органов 
управления лесным хозяйством 
Мурманской, Ленинградской, Нов-
городская, Вологодской и Псков-
ской областей и Республика Каре-
лия. 

В перечень работ входит вне-
сение изменений в лесные планы 
и лесохозяйственные регламенты, 
научно-техническое сопровожде-
ние деятельности селекционно-
семеноводческих центров, раз-
работка сводных планов тушения 
лесных пожаров на территориях 
соответствующих субъектов, в том 
числе с разработкой необходимо-
го программного обеспечения на 
основе геоинформационных си-
стем. 
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ċďĎĄđĆĒĒĎāĠ
ąĆĠēĆČĝĎďĒēĝ 2011

В 2011 году Санкт-Петербург-
ский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства был 
организатором или участником 26 
российских и 17 международных 
мероприятий (конгрессы, симпози-
умы, форумы, конференции, рабо-
чие встречи и выставки).

География научных контактов 
учёных института наряду с региона-
ми России (Петрозаводск, Костро-
ма, Архангельск, Ханты-Мансийск, 
Вологда, Волгоград, Москва, Ка-
зань Воронеж) включала зарубеж-
ные страны (Финляндия, Швеция, 
Испания, Германия, Бельгия, Нор-
вегия и Республика Беларусь).

К значимым мероприятиям 
российского и международного 
сотрудничества, проведённым в 
СПбНИИЛХ, можно отнести:
 • 22-23.03.2011 Санкт-Петербург 

(Россия)
«Инновации и технологии в 
лесном хозяйстве»
I Международная научно-прак-
тическая конференция 

 • 09-13.08.2011 Санкт-Петербург 
(Россия)
Российско-Финляндское со-
вещание «Разработка Россий-
ско-Финляндских рекомендаций 
по выращиванию посадочного 
материала и созданию лесных 
культур с использованием по-
садочного материала закрытой 
корневой системой на Северо-
Западе России»

 • 27-29.09.2011 Тихвин
(Россия)
Всероссийская научно-про-
изводственная конференция 
«Повышение продуктивности, 
рациональное использование и 
охрана земель лесного фонда»

 • 29-30.11.2011 Санкт-Петербург 
(Россия)
Международный семинар в рам-
ках сотрудничества с Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (FAO UN) 
«Перспективы развития планта-
ционного лесовыращивания для 
получения биотоплива»
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