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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

 

Проблема 1.1 

Не достаточное количество часов на базовые лекционные курсы в лесных 

вузах. 

 

Решение  

Рекомендовать Минобру включить подготовку выпускников лесных вузов, в 

категорию квалификации «специалист» с 5-летним образованием.   

 

Это позволит существенно увеличить объем часов базовых лекционных 

курсов до прежних значений, и соответственно уменьшить количество часов 

на самостоятельную работу. На нее сейчас выделяется до 50% учебного 

времени, но, надо признать, лишь отдельные студенты ее добросовестно 

выполняют. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.2 

Отсутствие практических навыков при поступлении на работу молодых 

специалистов (бакалавров, магистров). Практики студентов сокращены и 

утрачивают свою целевую значимость.  

 

Решение 
С одной стороны, вуз должен иметь внятную систему внешнего финансирования всех форм и 

видов практик или иметь полномочия перераспределения собственных бюджетных средств на 

организацию полноценных практик, с выездом на передовые предприятия лесного комплекса 

или в ведущие НИИ лесного профиля. 

 

С другой стороны, следует изменить государственные  стандарты, учебные программы и 

увеличить количество часов учебных и производственных практик бакалавров и магистров по 

основным дисциплинам, имеющим прямую производственную направленность. 

  

Сделать прием в магистратуру после отработки бакалавром 3 лет на производстве. 

 
4 



Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

  

Проблема 1.3 

 Дистанционное обучение на сегодня не совершенно и требует ещё 

основательной методической и технической доработки. 

 

Решение 

Пересмотр образовательного стандарта, учебных планов в которых 

дистанционное обучение не превышало бы 50% от общего количества 

предусмотренного времени.  

 

Студенты должны своими руками выполнять практические и лабораторные 

работы, ставить эксперименты, выезжать на практику в лес, а не только 

сидеть часами за мониторами. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

  

Проблема 1.4. 

Совмещение аспирантами-очниками активной научной работы и 

педагогической подготовки снижает эффективность и научной работы, и 

основательную подготовку к педагогической работе. 

 

Решение 

Отменить образовательный блок в 3-х летний период интенсивной научной 

работы аспиранта, оставив это время только для выполнения НИР и 

внедрения полученных результатов в практику.  

 

Образовательный блок обязательно оставить, но вывести его за 3-летний 

период подготовки аспиранта. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.5  

Отсутствие системы педагогической подготовки преподавателей для лесных 

вузов и техникумов. 

 

Решение 

Педагогическая подготовка преподавателей в вузах и техникумах лесного 

профиля должна быть системно организована с самого начала педагогической 

деятельности молодого человека. Возможно, в форме освоения специального 

курса в педагогических вузах.  

 

Образовательный же блок аспирантов, как мы отмечали выше, должен быть 

выведен  за его 3-летний период интенсивной научной работы. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.6 

Отсутствие надлежащего производственного опыта  у преподавателей лесных 

вузов.  

 

 

Решение 

 

Организация стажировок преподавателей вузов не только в научно-

исследовательских организациях, смежных передовых вузах для повышения 

своей квалификации, а прохождение стажировок именно на 

производственных предприятиях лесного комплекса с целью углубленного 

понимания проблем и запросов производства. 

 

. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.7 

Трудоустройство выпускников учебных заведений лесного профиля. 

 

Решение 
 

С одной стороны - ввести обязательное распределение по окончании обучения 

на бюджетной основе.  

 

Соответственно обязать выпускников, обучавшихся на бюджетной основе, к 

обязательному прохождению трудовой деятельности по профилю обучения в 

течение 5 лет. Это заставит глубоко подумать абитуриента, который не 

собирается потом работать по специальности. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.8 

 

Жёсткая привязка количества студентов, выпускников к количеству 

преподавателей. 

 

 

Решение 

Выйти с законодательной инициативой в Минобр об изменении  норматива 

10-12 студентов на одного преподавателя, понизив этот порог до уровня 5 к 1.  

 

Смело отчислять безнадёжных двоечников и пусть выпуск будет не 60 

человек, как запланировано, а 35, но это будут хорошо подготовленные 

специалисты.  
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.9 

Низкий уровень престижа профессий лесного профиля.  

 

Решение 

 
Выйти с инициативой разработки социально-экономической государственной программы по 

поддержке и закреплению специалистов в лесной отрасли в целях повышения 

востребованности профессий лесного профиля.  

 

В первую очередь - статус госслужащих для работников лесной отрасли.  

 

Также должны быть нормативно закреплены - достойная зарплата, например, не ниже хотя бы 

средней по региону, льготное жильё, льготы на отпуск леса, льготная аренда лесных участков 

и другие. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.10 

Инерционность вузовской системы обновления новых направлений 

подготовки специалистов в соответствии с современными вызовами.  

 

Решение 
1 путь: открывать в вузах дополнительно те специализации, которые гарантированно будут 

востребованы и через десятилетия. Для лесной отрасли это  не только специалисты 

лесоустроители, лесокультурники, лесопатологи, ландшафтники и т.д., но специалисты по 

цифровому лесу – их надо готовить уже сейчас, специалисты по плантационному 

лесоразведению, информационным системам лесного комплекса, и многим другим, если 

внимательно изучить самые современные тенденции передовой лесной науки.    

                                                                                                                                    

2 Путь:  По заявкам лесной отрасли,  оперативно создавать в ВУЗах сеть ускоренных курсов 

подготовки по выше обозначенным направлениям  для тех, кто уже имеет базовое лесное 

образование, а так же для студентов заканчивающих обучение. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.11 

Снижение уровня подготовки выпускников по направлению «Лесное дело».  

 

 

Решение 

 

Министерству науки и высшего образования РФ совместно с Федеральным 

агентством лесного хозяйства разработать отраслевую электронную систему 

оценки знаний студентов вузов по дисциплинам базовой части примерного 

Учебного плана по направлению подготовки «Лесное дело» (по аналогии с 

существующей системой ЕГЭ для выпускников средних школ). 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.12 

Лесное образование сегодня требует очень серьезной мировозренческой 

реформы. Наблюдается явный перекос между современным представлением о 

приоритетном значении биосферных функций леса и стратегией 

современного лесного образования, направленной на подготовку 

специалистов, основной задачей которых является выращивание 

высокопродуктивных древостоев. 

 

Решение 

Образовательные стандарты и соответственно учебные планы должны 

учитывать приоритетное значение, прежде всего биосферных функций леса 

для нашей страны и всего мира, а потом уже выращивание 

высокопродуктивных и устойчивых лесных экосистем. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 1.13 

 

Работа в лесной отрасли специалистов без специального лесного образования. 

 

 

 

Решение 

 

Инициировать принятие Правительством Российской Федерации 

Постановления, которое бы принципиально отрегулировало данный вопрос. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Часть 2. Научное обеспечение лесного хозяйства России: проблемы и 

предложения по их решению. 

 

 

Проблема 2.1 
Отсутствие или недостаток опытных полигонов у научно-исследовательских институтов, 

вузов и техникумов лесного профиля для проведения научных исследований и апробации их 

результатов. 

 

Решение 
Рекомендовать Рослесхозу совместно с Минобром разработать проект нормативно-правового 

документа о системном финансировании научно-исследовательских институтов, вузов и 

техникумов лесного профиля для содержания ими научных полигонов и ведения в них 

научной и необходимой хозяйственной деятельности.   
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.2 
Выявление действительно перспективной тематики научно-исследовательских работ. 

В России отсутствует межведомственный орган научной общественности в области лесной 

генетики, селекции, семеноводства и интродукции, который бы осуществлял разработку 

наиболее актуальных направлений научных исследований в этих областях знаний. 

 

Решение 
Создать при Федеральном агентстве лесного хозяйства Проблемный Совет по лесной 

генетике, селекции, семеноводству и интродукции, в состав которого входили бы 

представители центрального аппарата Рослесхоза, передовых предприятий лесного хозяйства, 

ученые из Академии наук, отраслевых институтов, специализированных учебных вузов с 

целью  разработки наиболее актуальных направлений научных исследований в указанных 

областях знаний. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Инициатива к решению проблемы 2.2  

 

Создать при Федеральном агентстве лесного хозяйства Проблемный 

Межведомственный Совет по лесной генетике, селекции, семеноводству и 

интродукции. 

 

Институт генетики готов, если Вы, уважаемые коллеги поддержите нашу 

инициативу, заняться его организацией.  

 

Как вариант, такой Проблемный Совет может быть создан  в рамках уже 

действующего Межведомственнго совета Центра лесных биотехнологий. 

 

На Ваше решение, глубокоуважаемые коллеги. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

 

Проблема 2.3 

Низкое внедрение в производство результатов научных исследований, которые 

призваны повысить эффективность работы учреждений и предприятий 

лесного комплекса. 

 

 

Решение 

Должен быть чётко отработан механизм включения научных рекомендаций в 

нормативные документы, обязательные для исполнения на местах, всеми 

лесопользователями, учреждениями лесного профиля. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.4 

 Отсутствие востребованности кадров лесного профиля у лесопользователей.  

У современных лесопользователей, ориентированных в основном на 

эксплуатацию лесов, а не на их выращивание и восстановление, нет 

мотивации нанимать грамотных, дипломированных лесоводов.  

 

Решение 

 

Разработать нормативно-правовой акт, который бы обязывал любых  

лесопользователей привлекать для решения технологических вопросов в 

своей деятельности только дипломирванных специалистов.  

 

20 



Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.5 

Лесное семеноводство: плюсовая селекция не дала ожидаемых результатов. 

Грядёт необратимая деградация генофонда основных лесообразующих пород 

РФ. 

 

Решение 

Переход на поддерживающую селекцию 

 
В НИИ лесной генетки ведётся разработка нового сценария развития семеноводства, 

направленного преимущественно на развитие поддерживающей селекции. Это позволит 

существенно снизить стоимость создания и эксплуатации лесосеменных объектов и 

повысить долю семян известного происхождения. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.6 

 

Короткий, всего 3-5 лет, срок выполнения НИОКР подведомственными 

Рослесхозу НИИ не позволяет учёным проводить так необходимые 

длительные наблюдения за лесными объектами, отработкой многолетних 

технологий выращивания и уходов. 

 

Решение 

 

Подготовить Председателю НТС Рослесхоза предложение о согласовании 

начно-техническими секциями  работ подведомственным Рослесхозу НИИ на 

период до 10 лет.  
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.7 

Отсутствие селекционной работы в современных ЛССЦ, что изначально было 

задумано, заложено в названии, но практичекси не реализовывется, а потому 

полученный посадочный материал не имеет принципиальных преимуществ 

перед посадочным материалом с ОКС, дорог и соответственно плохо 

реализуем. 

 

Решение 

Российские ЛССЦ дополнить полигонами  для селекционной работы, 

организовать научно-производственную лабораторию в каждом ЛССЦ с 

приглашением специалистов-селекционеров.  
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

В настоящее время развитие 

лесопромышленного комплекса не возможно 

без достаточного и качественного 

оснащения его машинами и оборудованием. 

Оснащение предприятий ЛПК 

современными машинами и оборудованием 

позволит: 

- своевременно и в полном объеме 

выполнять лесохозяйственные и 

лесокультурные работы, 

- охрану леса от пожара и вредителей, 

- увеличить объем заготовки,  

- повысит объем переработки,  

- уменьшит сырьевую составляющую 

лесной отрасли экономики. 

 Механизация лесопромышленного комплекса 
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Производители лесозаготовительной техники 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Россия и страны СНГ 
 

 ООО «Онежский тракторный завод»  

 ООО «ЛЕСТЕХКОМ» 

 ООО «АЛТАЙЛЕСМАШ»  

 ЗАО «Велмаш-Сервис» 

 ОАО «Соломбальский машиностроительный 

завод» 

 Завод «ЧТЗ-Уралтрак» 

  РУП «Минский тракторный завод» 

(Белоруссия) 

  ОАО «Амкодор» (Белоруссия) 

 ЗАТ «Радомышльский машиностроительный 

завод» (Украина)  

Зарубежные  
• Volvo, Rottne, Eco Log, Gremo, Vimek  

(Швеция) 

• Logset, Logman, Sampo Rosenlew, Harvy, 

Foresteri  (Финляндия) 

• MHT (Австрия) 

• Liebherr (Германия) 

• LKT, ZTC (Словакия)  

• Новотный (Чехия)  

• Metsis (Эстония)  

•  John Deere, Caterpillar, Prentice , Timber Pro 

(США) 

• Komatsu (Япония) 

• Doosan-AFM (Корея) 
26 



Число моделей лесозаготовительной техники 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 
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Доля импортной лесозаготовительной техники на 

российском рынке 

6% 

95% 

Стоимость лесных 

машин 

Внутренне производство 

Импорт 

14% 

86% 

Количество лесных 

машин 

Внутренне производство 

Импорт 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

 

 

Проблема 2.8 

 

Отсутствие в Росссии сети государственных конструкторских бюро и 

опытных производств отечественного лесного машиностроения в целом и 

лесохозяйственной техники в частности. 

 

Решение 

 

 Возрождение на базе ВНИИЛМ конструкторского бюро лесного 

машиностроения с надлежащим финансированием. 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Проблема 2.9 

РФ до сих пор не входит в Международную тополевую комиссию* ФАО, хотя 

членом ФАО является. Членство в МТК бесплатное. 

 

 

Решение 

Рекомендовать Рослесхозу организовать вступление РФ в Международную 

тополевую комиссию ФАО 

  

Тем более нам есть с чем туда зайти – учёными только одного института 

лесной генетики за последние 4 года зарегистрировано 5 новых сортов 

тополей. 

______________________ 
*Международная Комиссия по быстрорастущим породам 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

Благодарю Вас  

за внимание! 

30 

О.М. Корчагин, директор Всероссийского НИИ 

лесной генетики, селекции и биотехнологии  

(ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех») 

  

Воронеж, ул.Ломоносова,105 

 т. 8(473) 253-71-89 (приёмная) 

 ilgis@lesgen.vrn.ru        

 omkorchagin@mail.ru  



Генетический банк растений в длительной (свыше 25 лет) культуре in 
vitro   

Коллекция (генетический банк) из микрорастений ценных биотипов лиственных 
древесных растений, который длительно (свыше 25 лет) поддерживается in vitro с 
использованием безгормональных питательных сред.  Помимо функции хранения 
(консервации ex situ) позволяет проводить селективное тиражирование ценных 
генотипов, сократить сроки выращивания селекционно-ценного материала, снизить его 
себестоимость. 

Высадка  растений после длительного культивирования in 

vitro 

1 год in vitro  

24 года ex vitro 

 
10 лет in vitro  

15 лет ex vitro 

11 лет in vitro 

14 лет ex vitro 

Коллекция микрорастений in vitro «ВНИИЛГИСбиотех» для сохранения представителей 

ценного генофонда и его воспроизводства 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии 

Прямая высадка растений березы в 

теплицу в 2016 г. (более 400 

микрорастений) после длительного 

(17 лет и 25 лет) культивирования в 

условиях in vitro 

д1 

Коллекция зарегистрирована на сайте «Современная исследовательская 

инфраструктура Российской Федерации» (регистрационный номер 569228) http://ckp-

rf.ru/usu/569228/ 



Опытные культуры 

аллотриплоидного тополя, 
заложенные посадочным 

материалом in vitro 
Созданы в1996 г.: 

а - в Семилукском питомнике 

Воронежской обл. 

б  – в Конь-Колодезном л-ве Липецкой 

обл.  

а  б  

Производство посадочного материала сортов тополя сереющего с использованием 

технологии in vitro для создания плантаций с коротким оборотом рубки 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии 

д2 

Высокая плотность древесины тополя 

(Хоперский 1 - 529,6 кг/м3; Приярский - 

645,7 кг/м3. Для сравнения у тополя белого 

- 407,4 кг/м3, дуба черешчатого – 700 кг/м3.  

Высокое содержание механической 

ткани (Приярский), что повышает 

устойчивость к сердцевинной гнили. 

Повышенная длина древесинного 

волокна, что является одним из важных 

показателей пригодности тополей для 

бумажного производства. 

Запас евро-американских тополей   

(Регенерата, Гельрика, Мариландика-239; 

Вернирубенс) к 25-летнему возрасту  

достигал 612-1151 м³/га, а текущие 

приросты 29-88 м³/га в год. При этом 

средние приросты у этих тополей 

колебались от 16,6 до 46 м3/га в год. 

Недостаток – плохая укореняемость 

черенков in vivo. 



Испытание перспективных сортов, гибридов, форм деревьев для создания плантаций быстрорастущего 

леса 

Проведены испытания технологических качеств 

древесины наиболее перспективных сортов тополей 

Регенерата, Э.С.-38 и осокоря местного произрастания. 

Осокорь местного произрастания 

248 м3/га 

 

  

 

Запас древесины межсекционного гибрида Э.С.-38 – 850 

м3/га  

   

  

 

Сорт тополя Регенерата, запас древесины – 

1321 м3/га   

  

 

Заготовка образцов в тремулетуме и 

популетуме ВНИИЛГИСбиотех  

 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии 
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Результаты варки древесины тополей и осины 

Волокна либриформа 

Древесина экспериментальных тополей, имеет хорошие 

структурно-размерные характеристики и физико-

механические показатели, оптимальное соотношение 

размеров волокон (отношение средней длины волокна к его 

толщине) и может быть использована в качестве сырья для 

целлюлозно-бумажной промышленности.  

Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии 
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Наименование 

тополя 

Плотность древесины, 
кг/м3 Выход 

целлюлозы, 
% 

Процент к 
контролю 

Число 
Каппа 

Процент к 
контролю 

в абс. 
сухом 
сост. 

при 
нормализов 
влажности 

Регенерата 351 371 60,4 117 22,5 128 

Э.с.-38 360 372 59,7 115 19,8 113 

Осина 
зеленокорая 

494 515 55,6 107 15,1 86 

Осина из 
Архангельской 
обл. (контроль) 

- - 51,8 100 17,6 100 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии 

 
 

 
 

 

 

 

 

Лесная селекция ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Динамика сохранности и продуктивности перспективных форм 40-летних тополей, выращенных в Семилукском питомнике в 

Популетуме и Тремулетуме. 

 

 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование тополя 
Сохранность, % Запасы древесины, м3/га 

20 25 40 20 25 40 
процент к контролю 

(в 25 лет) 

Секция черных пирамидальных тополей 

1 Пионер 63 50 42 285 410 377 188 

Секция черных тополей с раскидистой формой кроны (евро-американские тополя) 

1 Гельрика 88 79 67 535 824 900 378 

2 Мариландика-239 92 88 83 433 624 720 286 

3 Регенерата 92 92 88 710 1151 1321 528 

4 Серотина 75 71 58 387 572 685 262 

Секция бальзамических тополей 

1 Волосистоплодный 100 100 79 342 428 455 196 

2 Китайский 96 96 88 314 423 472 194 

Межсекционные и сложные гибриды 

1 Э.с.-38 100 100 100 405 570 850 261 

2 Гибрид № 300 100 96 63 367 445 372 204 

Осокорь местного 
произрастания (контроль) 54 50 29 158 218 248 100 
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Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 
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Орехоплодные 

плантации и сады 
 

Выявлены первые сорта-

клоны, позволяющие получать 

промышленный урожай в 22 

года – 280-300 кг/га, что 

соответствует показателям 

лучших 140-180-летних 

припоселковых кедровников. 

 
Разработаны рекомендации по 

отбору высокоурожайных деревьев, 

методики выделения 

высокоурожайных генотипов и 

сортов-клонов. 

Созданы (в различных 

лесорастительных зонах) клоново-

испытательные  плантации 

высокоурожайных деревьев.  

  

.  

 

Усовершенствование традиционных технологий путём 

использования новых сортов древесных растений (прививки) 

 

Сосна кедровая 
сибирская Орех грецкий 



Продукция из ореха грецкого 

 

Создание базисного питомника и 

плантаций ореха грецкого 

 

На 3-4-летних саженцах от 1 до 10 штук орехов.  Семена местной репродукции  

будут использованы  для дальнейшего расширения плантаций и селекционного изучения 

ореха. 

С 2012 года в Белгородской области 

совместно с Управлением лесами 

Белгородской области создается сеть 

базисных питомников и плантаций по 

выращиванию селекционных 

скороплодных форм ореха.  

Создание плантаций скороплодных форм ореха грецкого  



Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 

1.3. Лесосырьевая база 

Д9 

Особенности 
 Исчерпание лесосырьевой базы в Европейской части 

 Обеспеченность ж/д магистралями и лесными дорогами 

 Завышенная некорректная оценка доступности лесных ресурсов 

Формирование новых лесопромышленных кластеров 

(Красноярский край, Хабаровский край, Томская, 

Тюменская область, Югра) с учетом 

обеспеченности лесными ресурсами 



Федеральное агентство лесного хозяйства 

Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии 
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Протяженность лесных дорог 

в км на 1000 га леса 
Потребность ежегодного  

ввода в эксплуатацию лесных дорог 

круглогодового действия  

для осуществления  

использования лесов  

составляет 10-11 тыс. км в год. 

 

 

Фактически, по данным  

опроса лесозаготовительных 

организаций,  

строится 1,4-1,5 тыс. км, 

 то  есть в 7-8 раз меньше. 

Данные Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования 


