
Программа
научно-исследовательских работ

2014–2020



2



1

I. общие положения
лесная наука является неотъемлемой частью лесохозяйственного производ-

ства. ее развитие, направленность научных исследований также во многом опреде-
ляются социально-экономическими и экологическими условиями.

анализ развития отечественной науки в конце XX - начале XXI веков показыва-
ет, что существующие в ней проблемы во многом являются следствием трансфор-
мационных процессов и проводимой государственной политики 90-х годов. в этот 
период наука не рассматривалась как фактор социально-экономического развития 
страны.

развитие лесного хозяйства должно осуществляться на основе внедрения инно-
вационных технологий и продуктов, обеспечивающих стабильное удовлетворение 
общественных потребностей в ресурсах и услугах леса. особое внимание при этом 
следует обратить на обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и 
повышение их ресурсно-экологического потенциала, вклада в социально-экономи-
ческое развитие, обеспечение экологической безопасности.

успешность решения данных задач во многом определяется состоянием орга-
низаций лесной науки. в последние годы значительно возросли требования к ме-
неджменту научных организаций, коммерциализации результатов научных иссле-
дований, кадровой, материально-технической и информационной обеспеченности, 
состояния их финансовой деятельности.

Программный метод решения задачи развития научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ является наибо-
лее эффективным, так как позволяет:

 сконцентрировать ресурсы на основных направлениях научных исследований;
 обеспечить стабильность финансирования конкретных научных разработок и 

исследований;
 организовать проведение научно-исследовательских работ в заданные сроки 

и обеспечить эффективный контроль за целевым использованием средств бюд-
жетов всех уровней.
Программа  научно-исследовательских работ федерального бюджетного уч-

реждения «санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хо-
зяйства» (далее Программа) основывается  на  стратегических  ориентирах  раз-
вития фундаментальных и поисковых исследований, закрепленных в концепции 
долгосрочного  социально-экономического  развития  российской Федерации  на  
период  до  2020 года,  утвержденной  распоряжением Правительства российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

кроме того, Программа  учитывает  положения  стратегии  инновационного раз-
вития  российской  Федерации  на  период  до  2020 года,  утвержденной  распо-
ряжением Правительства российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р,  в  
части, касающейся развития фундаментальных и поисковых исследований.
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II. Цель программы

Целью Программы является формирование с учетом институциональных 
преобразований сбалансированной и устойчивой системы  фундаментальных 
и прикладных научно-исследовательских работ, повышение эффективности ис-
следований и их использования для разработки перспективных технологий, не-
обходимых для реализации стратегических задач лесного сектора экономики 
российской Федерации.

III. Задачи Программы

Задачами Программы являются:

 формирование сектора фундаментальных и прикладных научно-исследователь-
ских работ,  обеспечивающего устойчивый экономический рост и высокий уро-
вень конкурентоспособности лесного сектора российской Федерации на миро-
вом рынке;

 опережающее развитие междисциплинарных фундаментальных исследований 
и создание научного задела, обеспечивающего развитие широкого спектра при-
кладных разработок в лесном секторе;

 развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство научных кадров;

 развитие международного сотрудничества, интеграция российской лесной на-
уки в мировое научное пространство;

 обеспечение повышения эффективности перехода результативных научных ис-
следований в прикладную стадию.
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IV. Принципы формирования 
и реализации Программы

Формирование и реализация Программы осуществляются на основе 
следующих принципов:

 формирование научно обоснованного прогноза развития науки, техники и тех-
нологий, формирование единой системы приоритетов исследований с учетом 
мировых тенденций развития науки;

 комплексность фундаментальных и прикладных исследований;
 гибкость выбора тематик конкретных проектов (научно-исследовательских ра-

бот), реализуемых в рамках Программы, а также возможность перераспределе-
ния бюджетных средств по научным направлениям в пределах финансирования;

 множественность и гибкость механизмов ресурсного обеспечения и финанси-
рования, обеспечение стабильности бюджетного финансирования конкретных 
научных исследований и разработок по приоритетным направлениям;

 сосредоточение ресурсов на перспективных направлениях научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ;

 содействие переходу результативных научных исследований в прикладную ста-
дию;

 обеспечение эффективного управления Программой и контроля целевого ис-
пользования выделенных средств.
Программа реализуется на основании Плана научно-исследовательских ра-

ботфедерального бюджетного учреждения «санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт лесного хозяйства»на период с 2014 по 2020 годы.

V. Принципы финансового 
обеспечения Программы

Программа является основанием для формирования научно-исследователь-
скими подразделениями института предложений в государственное задание на 
осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ в соответствии с Положением и формировании государственно-
го задания в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным 
постановлением Правительства российской Федерации от 02.09.2010 г. № 671.

в составе направлений научно-исследовательских работ могут предусма-
триваться мероприятия по развитию инфраструктуры науки, в частности при-
обретение научного оборудования, утвержденных методик, обучение пользо-
вателей высокотехнологичного оборудования,обеспечение доступа к научным 
электронным ресурсам, подписка на научные журналы и создание условий для 
повышения эффективности фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, а также по поддержке исследований, проводимых молодыми учеными.
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оценка эффективности 
и результативность
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VI. оценка результативности деятельности 
учреждения (мониторинг) в процессе  
реализации Программы

оценка результативности деятельности учреждения (мониторинг) в процессе 
реализации Программы осуществляется в соответствии с показателями, установ-
ленными Федеральным агентством лесного хозяйства в отношении подведомствен-
ных учреждений науки.

Процедура оценки (мониторинга) проводится в отношении учреждения ежегодно.
При этом оценке подлежат такие обобщенные показатели как:

 научный потенциал и эффективность научных исследований;
 вовлеченность учреждения в национальное и мировое научно-образователь-

ное пространство;
 коммерциализация и использование результатов исследований;
 кадровая обеспеченность учреждения;
 ресурсная обеспеченность учреждения;
 состояние финансовой деятельности учреждения.

VII. оценка социально-экономической 
эффективности Программы

реализация Программы позволит повысить роль фундаментальной и при-
кладной науки в социально-экономическом развитии лесного сектора экономи-
ки российской Федерации, обеспечить повышение результативности научных ис-
следований и разработок, рост качества проводимых исследований, эффективное 
использование бюджетных ассигнований, их концентрацию при реализации пер-
спективных направлений научных исследований, ориентированных устойчивый 
экономический рост в лесном секторе.

Реализация Программы позволит:
 создать условия и предпосылки для активизации инновационной деятельности;
 обеспечить эффективное участие российских ученых в международном разде-

лении труда в научно-технической сфере.
как инструмент государственной научно-технической политики, Программа 

обеспечивает увеличение вклада науки и техники в экономическое и социальное 
развитие лесного сектора экономики, включая решение региональных проблем, 
осуществление прогрессивных структурных преобразований в материальном про-
изводстве лесного хозяйства, повышение его эффективности и конкурентоспособ-
ности, улучшение экологической обстановки. реализация Программы повысит роль 
науки в построении инновационной экономики, основанной на знаниях.

Программа будет способствовать сохранению и поддержке ведущих научных 
школ, обеспечит воспроизводство и повышение качества кадрового потенциала.
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План
научно-исследовательских работ

Федерального бюджетного учреждения  
«санкт-Петербургский научно-исследовательский  
институт лесного хозяйства»  
на период с 2014 по 2020 годы
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

магистральные направления исследований магистральные направления исследований

А. Лесоведение 
направление включает в себя комплекс-
ные исследования лесных экосистем в 
взаимосвязи с основными экологиче-
скими факторами, объектами животно-
го мира, проблемам лесной типологии, 
биоразнообразия

А.1. Функционирование лесных экосистем
а.1.1. бореальные лесные экосистемы
а.1.2. лесные почвы и пищевые циклы
а.1.3. ландшафтная экология
а.1.4. старовозрастные леса
а.1.5. лесные экосистемы и животные-фитофаги

а.1.1. разработка методических основ оценки экологических функций лесов (биологическое разноо-
бразие, фитомасса, депонирование углерода) на основе данных государственной инвентаризации и 
лесного реестра
а.1.2. определение допустимых уровней изъятия органической массы в лесах, не снижающего  плодо-
родия почв и продуктивности древостоев
а.1.3. совершенствование принципов ландшафтного подхода в лесном хозяйстве
а.1.4. мониторинг сукцессий в старовозрастных лесах на стационарных объектах длительного наблю-
дения
а.1.5. научное обоснование комплекса лесохозяйственных и других мероприятий в насаждениях раз-
личного назначения на основе оценки современного состояния и вредоносности популяций млекопи-
тающих-фитофагов  с целью регулирования их численности

А.2. Биоразнообразие в лесу
а.2.1. ключевые факторы и экологические функции лесно-
го биоразнообразия, эластичность лесной экосистемы
а.2.2. Экология инвазивных организмов

а.2.1. оценка структуры и динамики древесного отпада с целью сохранения биологического разноо-
бразия в хвойных древостоях северо-Запада россии при проведении различных видов рубок
а.2.2. изучение состояния интродукционного фонда в условиях средне и южно-таежного районов евро-
пейской части рФ с целью создания высокопродуктивных лесных насаждений

А.3. Естественные риски и управление ими
а.3.1. лесной пожар, его воздействие на лесные экосисте-
мы, принципы управления огнем в лесу

а.3.1.1. совершенствование методов управления огнем в лесу
а.3.1.2. Процессы лесовосстановления в связи с пирогенным фактором

Б. Лесоводство (использование и вос-
производство лесов)
направление включает исследования 
по управлению лесными экосистемами, 
воспроизводству и уходу за лесными на-
саждениями, восстановлению дегради-
рованных местообитаний

Б.1. Процессы воспроизводства лесов
б.1.1. репродукция лесных растений и производство по-
садочного материала
б.1.2. лесные культуры, комбинированное и естественное 
возобновление
б.1.3. уход за лесом (до первой коммерческой рубки)

б.1.1.1. технология выращивания посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой (со-
сна, ель, береза, осина, тополь) из материала, полученного методами биотехнологии, в т.ч. искусствен-
ных семян
б.1.1.2. совершенствование технологий применения гербицидов при выращивании посадочного мате-
риала древесных пород в питомниках
б.1.1.3. технология производства «ростовых капсул», как альтернатива существующим системам произ-
водства посадочного материала
б.1.2. технология создания лесных культур, комбинированного лесовосстановления, проведения со-
действия естественному возобновлению и уходу за ними на основе современных технических средств 
механизации работ
б.1.3.1. разработка основ применения интенсивной модели лесовосстановления
б.1.3.2. совершенствование технологий применения гербицидов при естественном и искусственном 
лесовосстановлении

Б.2. Лесоводство 
б.2.1. управление древостоями до возраста спелости
б.2.2. лесоводство разновозрастных древостоев

б.2.1.1. технологии интенсивного выращивания хвойных древостоев различного происхождения с 
20-летнего возраста до конечной рубки
б.2.1.2. технологии выращивания лиственных древостоев различного происхождения на протяжении 
всего цикла выращивания
б.2.2. разработка технологий щадящего лесопользования разновозрастных древостоев на протяжении 
всего цикла выращивания

Б.3. Лесоводство «с коротким оборотом рубки»
б.3.1. создание и выращивание лесных плантаций 

б.3.1. разработка технологий создания, выращивания и использования плантаций на землях различного 
назначения

Б.4. Восстановление деградированных местообита-
ний
б.4.1. лесная рекультивация нарушенных земель
б.4.2. ликвидация экологического ущерба, связанного с 
прошлой хозяйственной деятельностью

б.4.1.1. Предложения по актуализации нормативных правовых актов по рекультивации нарушенных зе-
мель лесного фонда
б.4.1.2. требования к составу и составлению проектов лесоразведения на рекультивируемых землях; 
критерии оценки состояния лесоразведения при рекультивации земель, нарушенных промышленной 
деятельностью для сдачи их в состав земель лесного фонда
б.4.2. разработка предложений по проведению мероприятий по ликвидации экологического ущерба, 
связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, на территории субъектов российской Федерации
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воспроизводству и уходу за лесными на-
саждениями, восстановлению дегради-
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Б.1. Процессы воспроизводства лесов
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садочного материала
б.1.2. лесные культуры, комбинированное и естественное 
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б.1.3. уход за лесом (до первой коммерческой рубки)
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сна, ель, береза, осина, тополь) из материала, полученного методами биотехнологии, в т.ч. искусствен-
ных семян
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деятельностью для сдачи их в состав земель лесного фонда
б.4.2. разработка предложений по проведению мероприятий по ликвидации экологического ущерба, 
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

В. Генетика и селекция
направление включает в себя исследо-
вания по генетике и селекции лесных 
ресурсов (хвойных и лиственных пород), 
генетике деревьев и популяций на моле-
кулярном и клеточном уровнях, физио-
логии и технологии семенного дела

В.1. Генетика и биотехнология лесных деревьев
в.1.1. Популяционная и экологическая генетика лесных 
растений; теория селекции
в.1.2. создание биотехнологических форм деревьев с за-
данными признакам и методы тестирования потомства
в.1.3. молекулярная биология лесных деревьев для управ-
ления лесными насаждениями
в.1.4. геномика лесных растений

в.1.1.1. технология отбора популяций деревьев (сосна, ель) наиболее соответствующих естественным 
условиям произрастания с высокой продуктивностью и устойчивостью
в.1.2.1. теория селекции основных лесообразующих пород на основе днк маркирования для выведения 
новых гибридных и сортовых форм
в.1.2.2. технология создания биотехнологических форм деревьев с заданными признаками
в.1.2.3. технология получения форм деревьев (тополь, осина, береза, сосна) с заданными свойствами 
древесины, устойчивые к неблагоприятным факторам среды с повышенной скоростью роста для созда-
ния лесных плантаций
в.1.3.1. технология молекулярного (днк) маркирования, направленная на совершенствование принци-
пов и подходов лесосеменного районирования
в.1.3.2. молекулярное (днк) маркирование, направленное на контроль законности происхождения 
древесины
в.1.3.3. способы и методы создания и эксплуатации объектов егск сосны и ели на основе биотехнологий
в.1.4.1. мониторинг состояния лесных генетических ресурсов с применением методов анализа днк
в.1.4.2. оценка генетического разнообразия лесных насаждений с использованием методов анализа 
днк

В.2. Физиология и биотехнология лесных семян
в.2.1. Физиология и технология семени
в.2.2. технологии соматического эмбриогенеза и вегета-
тивного размножения

в.2.1.1. технология длительного хранения семян и поддержания коллекций тканей ценных генотипов
в.2.1.2. технология экспресс-оценки (днк) и отбора ценных генотипов, в т.ч. для получения сортовых и 
улучшенных семян сосны и ели
в.2.1.3. способ оценки качества и определения происхождения семян сосны и ели на основе биотехно-
логий 
в.2.2.1. технология получения «искусственных семян» сосны и ели
в.2.2.2. создание банков in vitro редких и исчезающих видов лесных растений

Г. Патология леса
направление включает в себя изучение 
физиологических и генетических взаи-
модействий между деревом и вредными 
биологическим агентами, включая меха-
низмы резистентности; различных аспек-
тов патологического процесса; биологии 
и контроля лесных насекомых

Г.1. Болезни лесных деревьев (лесная фитопатология)
г.1.1. мониторинг фитосанитарного состояния питомни-
ков и лесонасаждений
Г.2. Лесная энтомология

г.1.1.1. совершенствование методов учета жизненного состояния древостоев
г.1.1.2. технология молекулярного (днк) маркирования, направленная на мониторинг фитосанитарного 
состояния питомников 
г.1.1.3. оценка генетического разнообразия грибных патогенов, вызывающих массовые усыхания лесов
г.2. усовершенствование методов оценки и контроля вспышек массового размножения хозяйственно 
значимых видов насекомых
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

Д. Оценка, моделирование и управ-
ление лесными ресурсами
направление включает в себя исследо-
вания роста и измерения в лесу; теории 
и практики инвентаризации лесных ре-
сурсов (включая сбор и анализ данных 
о лесных ресурсах); лесного планирова-
ния; дистанционного зондирования; ста-
тистических и математических методов, 
компьютерных технологий.

Д.1. Измерение и моделирование в лесу; лесная ин-
форматика и статистика
д.1.1. Формулирование, осуществление и оценка резуль-
татов экспериментов на основе моделирования
д.1.2. инструменты и методы измерений в лесу, вычисли-
тельные методы в лесной биометрии
д.1.3. управление информацией и информационные тех-
нологии

д.1.1.1. многофакторные модели роста деревьев и насаждений
д.1.1.2. основанные на процессах модели, для предсказания роста леса и качества древесины
д.1.1.3. результаты анализа и моделирования структуры лесных экосистем
д.1.1.4. результаты анализа неопределенностей в лесных моделях
д.1.2.1. совершенствование инструментария и наземных методов измерений в лесу
д.1.2.2. разработка инструментария и методов дистанционного мониторинга лесных экосистем
д.1.3. разработка географических и управленческих информационных систем

Д.2. Инвентаризация лесных ресурсов, мониторинг и 
лесное планирование
д.2.1. многоцелевая инвентаризация лесов
д.2.2. мониторинг лесных экосистем
д.2.3. лесное планирование

д.2.1.1. данные о лесах бореальной и умеренной зон
д.2.1.2. разработка основ крупномасштабной инвентаризации лесов
д.2.1.3. совершенствование методики периодической инвентаризации лесов
д.2.1.4. усовершенствование методов оценки товарной структуры лесов при проведении государствен-
ной инвентаризации лесов
д.2.1.5. методика определения эколого-экономической доступности древесных ресурсов при государ-
ственной инвентаризации лесов
д.2.2.1. разработка систем дистанционных методов мониторинга лесных экосистем
д.2.2.2. разработка систем постоянного мониторинга состояния лесных экосистем
д.2.2.3. разработка комплексной методики непрерывного мониторинга качества искусственных лесных 
насаждений для условий северо-Запада россии
д.2.3. разработка систем лесного планирования на основе моделирования сценариев развития лесного 
хозяйства

Е. Инжиниринг и управление в лес-
ном хозяйстве
направление включает в себя исследо-
вания по всем аспектам лесного инжини-
ринга (включая лесную инфраструктуру, 
механизацию и операционные методы 
по всем типам деятельности в лесах всех 
типов и возрастов); операциям в лесных 
питомниках; операциям, связанным с ле-
сокультурным производством; оператив-
ному планированию, управлению, моде-
лированию, информационным системам 
и контролю

Е.1. Инжиниринг рубки и транспортировки древеси-
ны
е.1.1. инжиниринг и управление дорогами, транспортная 
сеть
е.1.2. Процессы и системы рубки древостоев
Е.2. Инжиниринг и управление процессами создания 
и ухода за лесными насаждениями
Е.3. Инжиниринг и управление процессами в области 
охраны лесов от пожаров
е.3.1. инжиниринг в охране лесов от пожаров
е.3.2. управление процессами в области охраны лесов от 
пожаров
е.3.3. огнетушащая химия в процессах охраны лесов от по-
жаров

е.1.1. методы оценки развития лесной транспортной инфраструктуры
е.1.2. совершенствование технологий и оборудования заготовки древесины
е.2. технологии и оборудование для создания и ухода за лесными насаждениями
е.3.1 усовершенствованные технологии и процессы охраны лесов от пожаров  
е.3.2.1. разработка систем стратегического планирования деятельности лесопожарных служб
е.3.2.2. методы управления лесопожарными рисками на основе гис-технологий с учетом эффективно-
сти противопожарных мероприятий в различных природно-климатических и экономических условиях
е.3.3. методические рекомендации по применению новых огнетушащих составов в лесах
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Д.1. Измерение и моделирование в лесу; лесная ин-
форматика и статистика
д.1.1. Формулирование, осуществление и оценка резуль-
татов экспериментов на основе моделирования
д.1.2. инструменты и методы измерений в лесу, вычисли-
тельные методы в лесной биометрии
д.1.3. управление информацией и информационные тех-
нологии

д.1.1.1. многофакторные модели роста деревьев и насаждений
д.1.1.2. основанные на процессах модели, для предсказания роста леса и качества древесины
д.1.1.3. результаты анализа и моделирования структуры лесных экосистем
д.1.1.4. результаты анализа неопределенностей в лесных моделях
д.1.2.1. совершенствование инструментария и наземных методов измерений в лесу
д.1.2.2. разработка инструментария и методов дистанционного мониторинга лесных экосистем
д.1.3. разработка географических и управленческих информационных систем

Д.2. Инвентаризация лесных ресурсов, мониторинг и 
лесное планирование
д.2.1. многоцелевая инвентаризация лесов
д.2.2. мониторинг лесных экосистем
д.2.3. лесное планирование

д.2.1.1. данные о лесах бореальной и умеренной зон
д.2.1.2. разработка основ крупномасштабной инвентаризации лесов
д.2.1.3. совершенствование методики периодической инвентаризации лесов
д.2.1.4. усовершенствование методов оценки товарной структуры лесов при проведении государствен-
ной инвентаризации лесов
д.2.1.5. методика определения эколого-экономической доступности древесных ресурсов при государ-
ственной инвентаризации лесов
д.2.2.1. разработка систем дистанционных методов мониторинга лесных экосистем
д.2.2.2. разработка систем постоянного мониторинга состояния лесных экосистем
д.2.2.3. разработка комплексной методики непрерывного мониторинга качества искусственных лесных 
насаждений для условий северо-Запада россии
д.2.3. разработка систем лесного планирования на основе моделирования сценариев развития лесного 
хозяйства

Е. Инжиниринг и управление в лес-
ном хозяйстве
направление включает в себя исследо-
вания по всем аспектам лесного инжини-
ринга (включая лесную инфраструктуру, 
механизацию и операционные методы 
по всем типам деятельности в лесах всех 
типов и возрастов); операциям в лесных 
питомниках; операциям, связанным с ле-
сокультурным производством; оператив-
ному планированию, управлению, моде-
лированию, информационным системам 
и контролю

Е.1. Инжиниринг рубки и транспортировки древеси-
ны
е.1.1. инжиниринг и управление дорогами, транспортная 
сеть
е.1.2. Процессы и системы рубки древостоев
Е.2. Инжиниринг и управление процессами создания 
и ухода за лесными насаждениями
Е.3. Инжиниринг и управление процессами в области 
охраны лесов от пожаров
е.3.1. инжиниринг в охране лесов от пожаров
е.3.2. управление процессами в области охраны лесов от 
пожаров
е.3.3. огнетушащая химия в процессах охраны лесов от по-
жаров

е.1.1. методы оценки развития лесной транспортной инфраструктуры
е.1.2. совершенствование технологий и оборудования заготовки древесины
е.2. технологии и оборудование для создания и ухода за лесными насаждениями
е.3.1 усовершенствованные технологии и процессы охраны лесов от пожаров  
е.3.2.1. разработка систем стратегического планирования деятельности лесопожарных служб
е.3.2.2. методы управления лесопожарными рисками на основе гис-технологий с учетом эффективно-
сти противопожарных мероприятий в различных природно-климатических и экономических условиях
е.3.3. методические рекомендации по применению новых огнетушащих составов в лесах
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

Ж. Лесная политика и экономика
направление включает в себя исследо-
вания по комплексному анализу лесного 
сектора; лесной политики и управления, 
лесного законодательства

Ж.1. Коммуникация в лесном секторе
Ж.1.1. коммуникация и связи с общественностью в лесном 
секторе
Ж.2. Управление научными исследованиями в лес-
ном секторе
Ж.3.Экономика лесных ресурсов
Ж.3.1. теория и практика экономической оценки лесных 
ресурсов
Ж.3.2. Экономическая оценка экосистемных услуг  и угле-
родные рынки
Ж.4. Лесная политика и управление
Ж.4.1. анализ и оценка лесных стратегий и программ
Ж.5. Лесное законодательство
Ж.5.1. нормативно-правовое регулирование лесных от-
ношений
Ж.5.2. теория права собственности в лесном законода-
тельстве
Ж.6. Анализ лесного сектора

Ж.1.1.1. совершенствование нормативно-правовой базы участия общественности в управлении лесами
Ж.1.1.2. методика постоянного мониторинга общественного мнения по проблемам использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов 
Ж.1.1.3. разработка рекомендаций по использованию современных средств коммуникации и социаль-
ной рекламы для предупреждения лесных пожаров
Ж.2.1. информационно-аналитические доклады о результатах нир в лесном секторе россии и зарубеж-
ных стран
Ж.2.2. Программа научно-исследовательских работ на долгосрочный период
Ж.3.1. разработка методики выбора оптимальных методов и способов лесовосстановления на основе 
системы прогнозирования качества, стоимости и результативности цикла лесовыращивания
Ж.3.2. методы экономической оценки услуг, предоставляемых лесными экосистемами, результаты ис-
следований рынков углерода на различных уровнях
Ж.4.1.1. результаты сравнительного анализа моделей лесоуправления стран с развитым лесным хозяй-
ством
Ж.4.1.2. методика формирования, анализа и оценки лесных стратегий и программ разного уровня
Ж.5.1. совершенствование системы нормативно-правового регулирования сферы лесных отношений 
Ж.5.2. Предложения по совершенствованию института аренды в системе лесных отношений
Ж.6. критерии оценки в комплексном анализе состояния лесного сектора на национальном уровне

З. Социальные аспекты в лесном сек-
торе
направление включает в себя иссле-
дования в области связи леса и благо-
состояния человека – ландшафтного 
планирования и менеджмента, теории и 
практики особо охраняемых природных 
территорий, рекреации и экологическо-
го туризма, любительской и спортивной 
охоты, развития сельских территорий, 
городских лесов.

З.1. Лесная рекреация, защита природных ландшаф-
тов
З.1.1. Правовой режим выделения, использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, выполняющих ре-
креационные функции
З.1.2. индикаторы для оценки эффективности мер, реали-
зуемых в области охраны, защиты и воспроизводства за-
щитных лесов
З.2. Экологический туризм
З.2.1. Экологический туризм в системах воспитания моло-
дежи
З.3. Особо охраняемые природные территории
З.3.1. Функционирование особо охраняемых природных 
территорий на землях лесного фонда
З.4. Городские леса и пригородное лесоводство
З.5. Развитие сельских территорий, побочное пользо-
вание лесом, любительская и спортивная охота

З.1.1. научное обоснование выделения, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, вы-
полняющих рекреационные функции
З.1.2. система индикаторов для оценки эффективности мер, реализуемых в области охраны, защиты и 
воспроизводства защитных лесов
З.2.1. рекомендации по организации учебной и воспитательной работы с молодежью в рамках экологи-
ческого туризма
З.3.1.1. критерии и нормативы выделения особо охраняемых природных территорий на землях лесного 
фонда
З.3.1.2. научное обоснование статуса, режима охраны, систем лесохозяйственных мероприятий особо 
охраняемых природных территорий на землях лесного фонда
З.4. научное обоснование статуса городских лесов и систем хозяйствования в них, направленных на 
улучшения выполнения ими своих природоохранных и социальных функций
З.5. научное обоснование использования лесов для исполнения ими социальных функций, связанных 
с развитием сельских территорий, побочного пользования лесом, любительской и спортивной охоты
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

Ж. Лесная политика и экономика
направление включает в себя исследо-
вания по комплексному анализу лесного 
сектора; лесной политики и управления, 
лесного законодательства

Ж.1. Коммуникация в лесном секторе
Ж.1.1. коммуникация и связи с общественностью в лесном 
секторе
Ж.2. Управление научными исследованиями в лес-
ном секторе
Ж.3.Экономика лесных ресурсов
Ж.3.1. теория и практика экономической оценки лесных 
ресурсов
Ж.3.2. Экономическая оценка экосистемных услуг  и угле-
родные рынки
Ж.4. Лесная политика и управление
Ж.4.1. анализ и оценка лесных стратегий и программ
Ж.5. Лесное законодательство
Ж.5.1. нормативно-правовое регулирование лесных от-
ношений
Ж.5.2. теория права собственности в лесном законода-
тельстве
Ж.6. Анализ лесного сектора

Ж.1.1.1. совершенствование нормативно-правовой базы участия общественности в управлении лесами
Ж.1.1.2. методика постоянного мониторинга общественного мнения по проблемам использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов 
Ж.1.1.3. разработка рекомендаций по использованию современных средств коммуникации и социаль-
ной рекламы для предупреждения лесных пожаров
Ж.2.1. информационно-аналитические доклады о результатах нир в лесном секторе россии и зарубеж-
ных стран
Ж.2.2. Программа научно-исследовательских работ на долгосрочный период
Ж.3.1. разработка методики выбора оптимальных методов и способов лесовосстановления на основе 
системы прогнозирования качества, стоимости и результативности цикла лесовыращивания
Ж.3.2. методы экономической оценки услуг, предоставляемых лесными экосистемами, результаты ис-
следований рынков углерода на различных уровнях
Ж.4.1.1. результаты сравнительного анализа моделей лесоуправления стран с развитым лесным хозяй-
ством
Ж.4.1.2. методика формирования, анализа и оценки лесных стратегий и программ разного уровня
Ж.5.1. совершенствование системы нормативно-правового регулирования сферы лесных отношений 
Ж.5.2. Предложения по совершенствованию института аренды в системе лесных отношений
Ж.6. критерии оценки в комплексном анализе состояния лесного сектора на национальном уровне

З. Социальные аспекты в лесном сек-
торе
направление включает в себя иссле-
дования в области связи леса и благо-
состояния человека – ландшафтного 
планирования и менеджмента, теории и 
практики особо охраняемых природных 
территорий, рекреации и экологическо-
го туризма, любительской и спортивной 
охоты, развития сельских территорий, 
городских лесов.

З.1. Лесная рекреация, защита природных ландшаф-
тов
З.1.1. Правовой режим выделения, использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, выполняющих ре-
креационные функции
З.1.2. индикаторы для оценки эффективности мер, реали-
зуемых в области охраны, защиты и воспроизводства за-
щитных лесов
З.2. Экологический туризм
З.2.1. Экологический туризм в системах воспитания моло-
дежи
З.3. Особо охраняемые природные территории
З.3.1. Функционирование особо охраняемых природных 
территорий на землях лесного фонда
З.4. Городские леса и пригородное лесоводство
З.5. Развитие сельских территорий, побочное пользо-
вание лесом, любительская и спортивная охота

З.1.1. научное обоснование выделения, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, вы-
полняющих рекреационные функции
З.1.2. система индикаторов для оценки эффективности мер, реализуемых в области охраны, защиты и 
воспроизводства защитных лесов
З.2.1. рекомендации по организации учебной и воспитательной работы с молодежью в рамках экологи-
ческого туризма
З.3.1.1. критерии и нормативы выделения особо охраняемых природных территорий на землях лесного 
фонда
З.3.1.2. научное обоснование статуса, режима охраны, систем лесохозяйственных мероприятий особо 
охраняемых природных территорий на землях лесного фонда
З.4. научное обоснование статуса городских лесов и систем хозяйствования в них, направленных на 
улучшения выполнения ими своих природоохранных и социальных функций
З.5. научное обоснование использования лесов для исполнения ими социальных функций, связанных 
с развитием сельских территорий, побочного пользования лесом, любительской и спортивной охоты
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

кроссмагистральные направления исследований кроссмагистральные направления исследований

α. Лесные экосистемы и использова-
ние лесных ресурсов в условиях гло-
бального изменения климата
направление включает в себя комплекс-
ные междисциплинарные исследования 
в области научного обеспечения клима-
тической политики российской Федера-
ции в лесном секторе

α.1. Парниковые газы, углеродный цикл и другие 
биогеохимические циклы
α.1.1. биотические компоненты углеродного цикла
α.2. Научно-методическое обеспечение управления 
действиями по планированию и реагированию на 
«климатические» вызовы
α.2.1. Погодно-климатическое воздействие на лесные эко-
системы
α.2.2. лесной сектор экономики, включая правовые вопро-
сы и нормотворчество в области адаптации и смягчения 
антропогенного воздействия на климатическую систему

α.1.1.1. научное обеспечение систем инвентаризации парниковых газов
α.1.1.2. оценка влияния лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода в управляемых лесах севе-
ро-Запада россии
α.2.1.1. научное обеспечение климатической политики рФ (национальные сообщения, оценочные до-
клады…)
α.2.1.2. стратегия адаптации к погодно-климатическим воздействиям (лесные экосистемы)
α.2.1.3. разработка комплекса мер по предотвращению негативных последствий в лесах и на торфяниках 
в отдельных регионах российской Федерации и роста числа пожаров в связи с рисками усиления за-
сухи при глобальном изменении климата
α.2.2.1. адаптация к современным погодно-климатическим воздействиям (лесной сектор экономики)
α.2.2.2. упреждающая адаптация различной заблаговременности (лесной сектор экономики)
α.2.2.3. Экономика погоды и климата
α.2.2.4. сценарии и основные направления смягчения антропогенного воздействия на климат (лесной 
сектор экономики)
α.2.2.5. разработка сценариев адаптации системы ведения лесного хозяйства российской Федерации в 
связи с глобальным изменением климата

β. Лесная биоэнергетика
направление включает в себя исследо-
вания, направленные на обеспечение 
эффективного использования древес-
ной биомассы в качестве топлива

β1. Ресурсные исследования в лесной биоэнергетике
β1.1. оценка доступности сырья (биологической, техноло-
гической и экономической)
β1.2. рынок лесной биоэнергетики
β2. Технологии для заготовки и транспортировки 
«лесной» биомассы 
β3. Меры стимулирования перехода на возобновляе-
мые источники энергии, получаемые на основе био-
массы из леса

β.1.1. разработка нормативов допустимого изъятия лесной древесной биомассы для производства био-
топлива при проведении различных рубок в лесах таежной зоны северо-Запада европейской части 
россии
β.1.2. оценка экономической эффективности использования лесной древесной биомассы в зависимо-
сти от модели ведения лесного хозяйства и глубины ее переработки в целях получения биотоплива 
β.2. разработка и совершенствование технологий заготовки и транспортировки «лесной» биомассы с 
учетом природных и экономических факторов
β.3. комплексная система по стимулированию  перехода потребителей на возобновляемые источники 
энергии, получаемые на основе биомассы из леса
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магистральные (а-З)  
и кроссмагистральные  

наПравления (α- β)

раЗделы исследований 
По наПравлениям

реЗультат исследования/ПродукЦия

кроссмагистральные направления исследований кроссмагистральные направления исследований

α. Лесные экосистемы и использова-
ние лесных ресурсов в условиях гло-
бального изменения климата
направление включает в себя комплекс-
ные междисциплинарные исследования 
в области научного обеспечения клима-
тической политики российской Федера-
ции в лесном секторе

α.1. Парниковые газы, углеродный цикл и другие 
биогеохимические циклы
α.1.1. биотические компоненты углеродного цикла
α.2. Научно-методическое обеспечение управления 
действиями по планированию и реагированию на 
«климатические» вызовы
α.2.1. Погодно-климатическое воздействие на лесные эко-
системы
α.2.2. лесной сектор экономики, включая правовые вопро-
сы и нормотворчество в области адаптации и смягчения 
антропогенного воздействия на климатическую систему

α.1.1.1. научное обеспечение систем инвентаризации парниковых газов
α.1.1.2. оценка влияния лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода в управляемых лесах севе-
ро-Запада россии
α.2.1.1. научное обеспечение климатической политики рФ (национальные сообщения, оценочные до-
клады…)
α.2.1.2. стратегия адаптации к погодно-климатическим воздействиям (лесные экосистемы)
α.2.1.3. разработка комплекса мер по предотвращению негативных последствий в лесах и на торфяниках 
в отдельных регионах российской Федерации и роста числа пожаров в связи с рисками усиления за-
сухи при глобальном изменении климата
α.2.2.1. адаптация к современным погодно-климатическим воздействиям (лесной сектор экономики)
α.2.2.2. упреждающая адаптация различной заблаговременности (лесной сектор экономики)
α.2.2.3. Экономика погоды и климата
α.2.2.4. сценарии и основные направления смягчения антропогенного воздействия на климат (лесной 
сектор экономики)
α.2.2.5. разработка сценариев адаптации системы ведения лесного хозяйства российской Федерации в 
связи с глобальным изменением климата

β. Лесная биоэнергетика
направление включает в себя исследо-
вания, направленные на обеспечение 
эффективного использования древес-
ной биомассы в качестве топлива

β1. Ресурсные исследования в лесной биоэнергетике
β1.1. оценка доступности сырья (биологической, техноло-
гической и экономической)
β1.2. рынок лесной биоэнергетики
β2. Технологии для заготовки и транспортировки 
«лесной» биомассы 
β3. Меры стимулирования перехода на возобновляе-
мые источники энергии, получаемые на основе био-
массы из леса

β.1.1. разработка нормативов допустимого изъятия лесной древесной биомассы для производства био-
топлива при проведении различных рубок в лесах таежной зоны северо-Запада европейской части 
россии
β.1.2. оценка экономической эффективности использования лесной древесной биомассы в зависимо-
сти от модели ведения лесного хозяйства и глубины ее переработки в целях получения биотоплива 
β.2. разработка и совершенствование технологий заготовки и транспортировки «лесной» биомассы с 
учетом природных и экономических факторов
β.3. комплексная система по стимулированию  перехода потребителей на возобновляемые источники 
энергии, получаемые на основе биомассы из леса
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научные исследования и инновационные 
разработки для лесоуправления и лесополь-
зования с сохранением устойчивости лес-
ных экосистем во имя будущих поколений
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