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 — Расширился спектр выполняемых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по приоритетным направ-
лениям лесохозяйственной науки, в том числе в рамках раз-
вития лесной биотехнологии и изучения проблем изменения 
климата

 — Научно-техническая продукция института поставлена потре-
бителям в более чем 15 субъектов Российской Федерации

 — Стартовала программа технического перевооружения научно-
исследовательской базы института

 — В рамках инновационных программ проведены семинары по 
внедрению достижений науки в практику лесного хозяйства 
России

 — Развернуто новое для института направление деятельности 
– проектирование оборудования и объектов лесохозяйствен-
ного назначения, в том числе продолжены работы по проек-
тированию лесосеменных центров

 — Будет разработана программа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ на период до 2020 года, с уче-
том развития приоритетных направлений

 — С целью повышения эффективности использования научного 
потенциала и его развития изменятся подходы к системе пла-
нирования научной деятельности

 — Будет создано специализированное подразделение и начаты 
работы по лесном проектированию

 — Будет расширено региональное и международное сотрудни-
чество; планируется реализация крупных проектов совместно 
с министерствами и ведомствами субъектов РФ

 — В рамках технического перевооружения материально-
технической базы института планируется создание Единого 
лабораторно-исследовательского комплекса

В 2012 ГОДУ:

В 2013 ГОДУ:
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Исследования

В течение 2012 года институт последовательно укреплял свою роль лидера в части 
научно-технического обеспечения лесохозяйственной деятельности. 

Начаты работы по модернизации деятельности научных подразделений с целью со-
вершенствования системы научной и инновационной деятельности, повышения конку-
рентоспособности результатов. При этом стратегической задачей стало улучшение спо-
собности к реагированию на возникающие на рынке потребности в научно-технических 
услугах.

Структурная и тематическая перестройка научных подразделений позволила расши-
рить спектр исследований с одновременной концентрацией научного потенциала на 
приоритетных направлениях.

В рамках направления выполнен анализ эффективности ведения лесного хозяйства 
и использования лесов, которая включает исследование результативности различных 
решений, экономических условий при применении интенсивной модели лесопользова-
ния. Исследованы эффекты изменения возрастов рубок, увеличения (уменьшения) за-
трат на транспортировку, различных сортиментных планов, интеграции переработки с 
лесозаготовкой.

Рассмотрение экономических параметров при ведении лесного хозяйства показывает 
достаточно сложную картину их влияния на эффективность. На базе анализа результатов 
разработана технология повышения эффективности организации лесного хозяйства на 
основе системы ухода за лесом. Показана возможность организации системы рубок ухо-
да таким образом, чтобы повысить общую лесоводственную и экономическую эффек-
тивность лесного хозяйства. Для этого предложена система мероприятий, нормативов и 
рекомендаций.

Модель интенсивного ведения лесного хозяйства
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В области лесного семеноводства выполнены работы по инвентаризации географиче-
ских культур сосны и лиственницы. Отмечены лучшие популяции лесообразующих пород. 
Проведен анализ качества семян различных географических происхождений, учтены их 

  вопитамилк еинаводелссИ .вецнежас и вецняес атсор акиманид ,ьтсежохсв яавотнург
выявило их синхронную реакцию на изменение физико-климатических факторов.

На основе полученных данных откорректированы нормативы по отбору лучших кли-
матипов хвойных пород для ускоренного лесовыращивания на Северо-Западе России.

В рамках проекта «Обеспечение биотехнологических и селекционных достижений» в 
коллекции культур микропобегов древесных пород СПбНИИЛХ поддерживаются 6 линий 
осины селекции Костромской ЛОС, а также финские гибридные формы. В 2012 году вы-
ращены опытные партии посадочного материала осины и березы с закрытой корневой 
системой. Полученный посадочный материал будет использован в 2013 году для допол-
нения ранее созданных опытных объектов, а также для закладки новых – с целью сохра-
нения генетического материала и изучения особенностей роста, развития и устойчиво-
сти коллекционных линий в условиях лесных культур.

На основе изучения испытательных культур ели европейской, созданных в течение 
последних 45 лет, разработан проект методики оценки различных схем закладки ис-
пытательных культур этой породы. На базе математического моделирования динами-
ки различий между генотипами в скорости роста при различных исходных параметрах 
постановки полевого опыта составлен проект рекомендаций создания испытательных 
культур ели европейской для условий Северо-Западного федерального округа. 

По результатам изучения роста и сохранности генотипов ели европейской разработан 
проект методики комплексной оценки клонов на лесосеменных плантациях первого по-
рядка и семей в испытательных культурах с целью создания плантаций повышенной ге-
нетической ценности. Результаты выполнения данной работы могут быть использованы 
при организации лесосеменных плантаций повышенной генетической ценности и гене-
тической оценке деревьев и насаждений. 

Перечисленные направления работ будут полезны  при разработке нормативных до-
кументов, регламентирующих переход к элитному семеноводству основных лесообра-
зующих пород.

Лесная селекция и биотехнология
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В отчетном году большое развитие получили работы, связанные с изучением организации 
и принципов эксплуатации лесосеменных центров и внедрением результатов научных иссле-
дований в производство. Если предыдущие работы были ориентированы исключительно на 
отдельные проблемы выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, то 
в отчетном году спектр изучаемых вопросов значительно расширился.

В ходе авторского надзора за разработанными технологическими схемами выращивания 
контейнеризированных сеянцев в селекционно-семеноводческом центре Ленинградской об-
ласти были разработаны расчетно-технологические карты и инструкция по выращиванию се-
янцев сосны и ели с закрытой корневой системой, а также другие документы, необходимые 
для организации работы и правильной эксплуатации центра.

В рамках выполнения государственного контракта, заключенного с администрацией Псков-
ской области, был подготовлен и успешно прошел государственную экспертизу проект Псков-
ского лесного селекционно-семеноводческого центра. Администрация Тюменской области 
привлекала наше учреждение к проектированию центра как независимого эксперта.

По заданию Федерального агентства лесного хозяйства разработана технология выращива-
ния посадочного материала с закрытой корневой системой, использования его при создании 
лесных культур и уходу за ними в условиях таёжной зоны Северо-Запада Европейской части 
России.

Одним из наиболее перспективных направлений научных исследований на сегодняшний 
день является использование методов биотехнологии для повышения эффективности вы-
ращивания посадочного материала с закрытой корневой системой в лесных селекционно-
семеноводческих центрах. В этом направлении мы начинаем новые работы – такие, как ис-
кусственная микоризация.

Научно-методическое сопровождение деятельности 
лесных селекционно-семеноводческих центров
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В рамках данного приоритетного направления выполнено обоснование использова-
ния древесной биомассы от различных видов рубок ухода для производства биотопли-
ва. Исследованиями установлено, что выбор цепи поставки энергетической древесины 
при первых прореживаниях ограничивается стоимостными факторами. Наиболее эконо-
мически оправданы цепи, основывающиеся на использовании харвестера и форвардера, 
позволяющие осуществлять рентабельную поставку энергетической древесины на рас-
стояние до 100 км. Широкое распространение получает производство древесного топли-
ва с улучшенными свойствами – древесных топливных гранул – пеллет.

Экономическая доступность ресурсов древесного топлива, образующихся при рубках 
ухода, зависит от наличия рынка топливной щепы, отсутствия необходимости строитель-
ства лесовозных дорог, технологии заготовки древесины, расстояния вывозки и интен-
сивности рубок ухода.

Проблемы химического ухода за лесом являются традиционным для института на-
правлением исследований, поскольку, несмотря на продолжающийся интенсивный по-
иск химических соединений с гербицидной активностью, новых препаратов с принципи-
ально новыми действующими веществами, промышленно производимых и внедряемых 
в практику, в настоящее время практически нет. Препараты на основе глифосата (раун-
дап, торнадо и т. п.) продолжают оставаться глобальными гербицидами и постоянно со-
вершенствуются путем включения в них других гербицидов, антидотов и функциональ-
ных ингредиентов.

В течение вегетационного сезона 2012 года были проведены полевые опыты в посе-
вах ели – с различными гербицидами и их баковыми 
смесями, включающие оценку биологической эффек-
тивности действия гербицидов и их смесей, а также 
оценку состояния посевов ели.

Кроме того, в результате исследований была дана 
оценка процессов формирования естественных мо-
лодняков сосны и ели местного генотипа с примене-
нием гербицидов на разных этапах их выращивания 
после сплошных рубок древостоев и определены 
перспективы применения современных гербицидов 
при их формировании в таежной зоне России. 

В рамках проекта «Научно обоснованные методы 
формирования молодняков березы семенного про-
исхождения с применением современных гербици-
дов избирательного действия на разных этапах их 
выращивания» обоснован проект технологических 
регламентов применения гербицидов при формиро-
вании молодняков березы семенного происхожде-
ния с содействием появлению самосева березы на 
сплошных вырубках, а также при агротехническом и 
лесоводственном уходах за ним.

Лесная биоэнергетика

Химический уход за лесом

Контроль (вырубка без химической обработки)

Отмирание нежелательной древесной расти-
тельности на вырубке в варианте с препаратом 
магнум, берёза без повреждений



6

Научно-техническое обеспечение деятельности в области охраны лесов от пожаров 
является на сегодняшний день наиболее востребованным на рынке сегментом услуг 
института.

Потребности региональных органов управления лесным хозяйством, территориаль-
ных авиабаз и лесничеств обусловили разработку методических рекомендаций, позво-
ляющих повысить точность оценки природной пожарной опасности.

Отлаженная компьютерная программа позволяет для различных периодов пожароо-
пасного сезона вводить набор условий отнесения оцениваемого участка к тому или ино-
му классу природной пожарной опасности, а также осуществлять проверку выполнения 
соответствующих условий для каждого выдела и отнесения его к определенному клас-
су пожарной опасности. В программе также предусмотрено формирование различных 
форм отчетной документации.

Выполнявшиеся институтом исследования в области поддержки принятия управлен-
ческих решений лесопожарных служб и проектирования противопожарного обустрой-
ства территорий имели широкий выход в практику. В отчетном году специалистами 
научных подразделений  проведены работы по лесопожарному районированию тер-
ритории Забайкальского края, разработаны проекты противопожарного обустройства 
лесов на территории Тверской области, разработана и поставлена потребителям Крас-
ноярского края программа для автоматизации составления сводного плана тушения 
лесных пожаров.

К иным наиболее значимым результатам деятельности института в области научно-
технического обеспечения охраны лесов от пожаров следует отнести:

 — разработку новой технологии борьбы с низовыми лесными пожарами с помощью 
огнестойкого экрана;

 — разработку методических рекомендаций по определению параметров противопо-
жарных барьеров в сосновых лесах, способам и техническим средствам их создания;

 — апробацию новых огнетушащих химических составов, в том числе обладающих сма-
чивающими и пенообразующими свойствами, и разработку научно обоснованных 
рекомендаций по их применению для тушения лесных пожаров и обеспечению ими 
ПХС различных типов;

 — разработку современных лесопожарных технологических комплексов, технических 
требований к машинам и оборудованию для борьбы с лесными пожарами на основе 
оценки потребностей охраны лесов от пожаров и с учетом лесорастительных зон 
России;

 — разработку научно обоснованных методов оценки и повышения эффективности при-
менения авиационной техники для обнаружения лесных пожаров;

 — проведение работ по определению параметров распространения лесных пожаров в 
однородном лесном массиве для верификации программного продукта;

 — начало разработки методики проведения стендовых и натурных испытаний огне-
стойкости гусеничного лесопожарного трактора Онежец 310БГ в условиях лесных 
пожаров.

Научно-методическая поддержка 
практики охраны лесов от пожаров
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По заказу Федерального агентства лесного хозяйства институтом подготовлены ме-
тодические рекомендации к проектам лесохозяйственного направления рекультивации 
нарушенных лесных земель в зонах разработок месторождений полезных ископаемых, в 
которых детализируются особенности разработки проекта, а также раскрываются состав 
и содержание процедур и документов, требуемых для их составления.

С целью удовлетворения необходимости совершенствования практики использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, институтом 
выполнено научное обоснование нормативов благоустройства мест отдыха при их орга-
низации в различных категориях защитных лесов в зависимости от посещаемости и вида 
рекреационной деятельности.

По заказу Федерального агентства лесного хозяйства проведена оценка патогенности 
грибов, развивающихся в усыхающих древостоях сосны Европейской части России.

В результате исследований выявлено 206 таксонов грибов (царство Chromista отдел 
Oomycota, царство Fungi отделы Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota), 
входящих в консорцию сосны обыкновенной в условиях таежных лесов Европейской ча-
сти России. Подготовлен список выявленных видов, при этом для видов, имеющих хозяй-
ственное значение, составлены описания. 

Среди выявленных консортов 18 таксонов охарактеризованы как обладающие высокой 
патогенностью. Наиболее вредоносны грибы, образующие постоянно расширяющиеся 
очаги усыхания в здоровых (не ослабленных другими факторами) насаждениях, в первую 
очередь – вызывающие корневую гниль Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, Heterobasidion 
annosum (Fr.) Bref., Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., а также поражающие стволы Epithyrium 
resinae (Sacc. & Berl.) Trotter и Sarea 
difformis (Fr.) Fr..

Мониторинг и защита леса

Плодовые тела Hymenoscyphus pseudo galbidus на черешках ли-
стьев ясеня

Конидиеносцы и конидии Chalara fraxinea
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Изучение функционирования лесных экосистем и проблем использования лесных ресур-
сов в условиях глобального изменения климата является новым приоритетным направлени-
ем научных исследований института, в рамках которого он является головной организацией 
среди других подведомственных научно-исследовательских учреждений.

Становление и развитие указанного направления обусловлено потребностями научно-
технического обеспечения участия Российской Федерации в международном переговор-
ном процессе по изменению климата (Рамочная конвенция ООН по изменению климата, 
Киотский протокол). Институт оказывает научно-методическую поддержку при разработке 
проектов документов, выражающих позицию Российской Федерации по важнейшим вопро-
сам, затрагивающим интересы лесного сектора.

В рамках реализации комплексного плана исследований погоды и климата до 2020 года 
творческий коллектив ученых института провел анализ опыта применения различных дис-
танционных и стационарных методов оценки реакции лесов на изменение климата, вклю-
чая оценку структуры лесов, биофизических характеристик, возмущающих воздействий, 
многолетних трендов и т. д. Кроме того, подготовлен обзор состояния лесной раститель-
ности за длительный период по данным исторических наблюдений. Полученные выводы 
будут положены в основу разработки системы оценки состояния лесов и адаптации лесной 
растительности в условиях глобального изменения климата.

Лесные экосистемы и использование лесных ресурсов в 
условиях глобального изменения климата



9

Финансовое состояние

В 2012 году объем финансовых ресурсов института составил 211053 тыс. рублей.
Общий объем поступлений – 142513,9 тыс. руб., в том числе: бюджетное финансиро-

вание – 56075,9 тыс. руб., деятельность, приносящая доход – 69894,3 тыс. руб., прочие 
доходы (субсидии на иные цели, возмещение коммунальных расходов, арендная плата 
и другие) – 16543,7 тыс. руб. Структура полученных доходов 2012 г. представлена на диа-
грамме 1.

Диаграмма 1 Структура доходов в 2012 г, %

Бюджетное финансирование

Поступления от приносящей доход деятельности

Прочие доходы (субсидии на иные цели, возмещение коммунальных 
расходов, арендная плата и другие)
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Основная часть всех поступлений отчетного года – от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, они составляют в общей сум-
ме доходов 49 %. 
Динамика полученных доходов за период с 2009 г. по 2012 г. и плановый 
период 2013 и 2014 годов представлена на диаграмме 2.

Основную часть расходов по проведению ремонта, приобретению обо-
рудования, а также на стимулирующие выплаты сотрудникам составляют 
поступления от приносящей доход деятельности. Поэтому такие доходы 
являются важным источником для обеспечения стабильной деятельности 
института по всем направлениям. Состав расходов 2012 г. представлен на 
диаграмме 3.

Диаграмма 2 Объем и динамика доходов з а период с 2009 г по 2012 
г. и плановый период 2013 и 2014 годов, в тыс. руб.

Диаграмма 3 Состав расходов и источников их финансирова-
ния в 2012 г., тыс. руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности

за счет субсидий

увеличение стоимости 
материальных запасов

увеличение стоимости 
основных средств

оплата работ, услуг

оплата работ, услуг

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда



11

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 117 че-
ловек. Среднемесячная средняя заработная плата сотрудников составила 
56 000 руб., что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2011 года. Уве-
личение заработной платы произошло за счет увеличения доли выплат от 
приносящей доход деятельности в общей структуре выплат фонда оплаты 
труда.

Диаграмма 4 Состав расходов и источников 
их финансирования в 2012 г., тыс. руб.

Диаграмма 5 Структура и динамика среднемесячной заработ-
ной платы за период с 2009 г. по 2012 г., рублей

оплата труда  и начисления на выплаты по оплате труда

оплата работ, услуг

прочие выплаты

за счет средств от приносящей доход деятельности

поступление нефинансовых активов

за счет субсидий
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Региональное развитие

В 2012 году институтом проводилась активная региональная политика, направленная 
на обеспечение нужд различных категорий потребителей субъектов Российской Феде-
рации в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Перечень предо-
ставляемых услуг включил в себя широкий круг вопросов по нормативно-правовому, 
нормативно-техническому, нормативно-методическому и технологическому обеспече-
нию использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

Институтом успешно реализованы проекты в области лесного планирования, научно-
технического сопровождения деятельности лесных селекционно-семеноводческих цен-
тров, включая консалтинговые услуги на этапе разработки подобных проектов, проек-
тирования и поставки систем поддержки принятия управленческих решений в области 
охраны лесов от пожаров.

Рис. География поставок научно-технической продукции института в 2012 году



13

Конгрессная деятельность 
и международное сотрудничество

В отчетном году институт принял участие в 43 российских и зарубежных мероприяти-
ях, в ходе которых было представлено более 80 докладов по широкому кругу аспектов 
лесохозяйственной деятельности. Ученые принимали участие в работе делегаций Рос-
лесхоза в рамках двустороннего сотрудничества с США, Финляндией, Испанией, Респу-
бликой Беларусь, а также выезжали в зарубежные командировки в Норвегию, Швецию, 
Катар и другие страны мира.

На базе института проведен ряд значимых международных мероприятий научного 
сотрудничества.

В период с 6 по 7 февраля 2012 года состоялась II Международная научно-практическая 
конференция «Инновации и технологии в лесном хозяйстве – 2012». В работе конфе-
ренции приняли участие 272 специалиста в области лесного хозяйства, в том числе 16 
– из стран ближнего и дальнего зарубежья. Целью проведения конференции явилось 
обсуждение основных направлений формирования национальной лесной политики, по-
вышения экономической эффективности ведения лесного хозяйства, внедрения инно-
вационных технологий и опытно-конструкторских разработок в практику лесопользова-
ния и лесоуправления. В ходе работы конференции были определены основные задачи 
лесной политики – сохранение государственной собственности на леса, развитие малого 
бизнеса и внедрение новых технологий в практику лесного хозяйства.
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С 28 по 30 августа состоялся российско-финляндский семинар «Повышение эффектив-
ности лесокультурного производства: сортовое семеноводство – посадочный материал с 
закрытой корневой системой». Главным итогом работы семинара стала разработка про-
екта рекомендаций по выращиванию посадочного материла с закрытой корневой си-
стемой. По совместному заявлению сторон сотрудничество ученых в рамках практики 
создания лесосеменных плантаций повышенной генетической ценности и перехода к 
сортовому семеноводству будет продолжено.

Мероприятия российско-германского семинара «Проблемы и перспективы плантаци-
онного лесовыращивания и использования древесной биомассы в качестве биотоплива» 
состоялись в институте в период с 5 по 7 сентября 2012 года. Целью семинара явился 
анализ применяемых в России и Германии технологий выращивания древесной биомас-
сы на плантациях с коротким оборотом рубки и опыта ее использования в качестве био-
топлива. В ходе семинара обсуждены доклады, касающиеся технологий выращивания 
плантаций тополей, осины и ивы с коротким оборотом рубки в России и Германии, произ-
водства различных видов топлива из древесной биомассы, развития и государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Политика института направлена на расширение сети международных научных 
контактов.
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Инновационный центр

Целью деятельности инновационного центра является поиск, сопровождение и доведе-
ние до коммерческой реализации научных и технических идей и проектов, содержащих 
наукоемкие разработки.

Основные задачи центра

1 Выявление приоритетных направлений разработки и коммерциализации новых тех-
нологий, товаров и услуг;

2 Модернизация научной, технической и технологической базы для осуществления ин-
новационных разработок;

3 Создание условий для закрепления молодых, талантливых ученых и специалистов в 
сфере науки, проектирования и наукоемкого производства;

4 Развитие и укрепление сотрудничества с зарубежными научными, проектными и про-
мышленными предприятиями, а также с учеными и специалистами в области лесного 
хозяйства и смежных с ним направлений деятельности с целью обмена опытом, при-
влечения инвестиции, трансфера технологий;

5 Привлечение финансовых и материальных средств в научно-технические проекты из 
внебюджетных источников;

6 Организация семинаров и конференций, экскурсионной работы.
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В 2012 году сотрудниками инновационного центра разработан комплекс мер по при-
влечению заказов по направлениям научной деятельности института, а также предло-
жена концепция создания средств оптимизации его информационных ресурсов. На базе 
инновационного центра идёт разработка системы автоматизированного поиска и сбо-
ра данных по источникам финансирования в направлениях научной деятельности. Это 
требуется для того, чтобы сократить время на поиск источников финансирования и дать 
возможность заведующим лабораториями отбирать темы, с которыми связана деятель-
ности их лабораторий. Разработана форма реестра Интернет-ссылок потенциальных ин-
вестфондов, конкурсов, финансовых программ и новостных источников, выполнено на-
чальное наполнение реестра.

Инновационным центром проведены работы по реструктуризации и повышению эф-
фективности сайта института.

Кроме того, инновационный центр организует и проводит мероприятия, нацеленные 
на развитие инновационной деятельности института. На базе центра выполнен проект 
лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ) Псковской области, получивший 
заключение государственный экспертизы, а также разработаны проектные предложе-
ния по созданию подобных центров на территории Московской области и Еврейской АО. 
Выполнена оценка технологических решений проекта ЛССЦ Тюменской области.
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Совет молодых ученых

Совет молодых ученых (СМУ) института образован в 2011 году из состава научных сотрудни-
ков и молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Члены Совета на своих заседаниях выраба-
тывают рекомендации руководству института по развитию научной деятельности, обменива-
ются информацией об объявленных грантах на выполнение научных работ.

Тематика заседаний СМУ в 2012 году затрагивала также вопросы оценки эффективности ра-
боты научных сотрудников, разработки предложений по мотивации и привлечению молодых 
специалистов в лесную науку, формулирование концепции создания центров коллективного 
пользования научным оборудованием.

Достижения молодых ученых института неоднократно отмечались на различных конкурсах 
регионального и федерального уровней. На основании итогов проведенного в течение 2012 
года Конкурса научных и опытно-исследовательских проектов аспирантов, молодых ученых 
научно-исследовательских институтов и студентов государственных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования, находящихся в ведении Рослесхоза, побе-
дителем в номинации «Лесоведение, лесоводство и экология лесных растений» признан заме-
ститель директора по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Константинов, 
в номинации «Семеноводство, лесная селекция, генетика и биотехнологии, лесовосстановле-
ние и лесоразведение» победителем – старший научный сотрудник лаборатории лесной се-
лекции и биотехнологии В.М. Алексеев.

Члены СМУ принимали активное участие в мероприятиях международного сотрудничества 
Рослесхоза, в том числе в составе российских официальных делегаций.

В целом деятельность СМУ направлена на возможно большую представленность молодых 
сотрудников в научной тематике института, содействие их профессиональному и личностному 
росту.

На сегодняшний день институт является головной организацией, выполняющей 
организационно-методологические функции в отношении советов молодых ученых всех под-
ведомственных научно-исследовательских учреждений Федерального агентства лесного 
хозяйства.
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