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Ресурсный потенциал РФ 
Resource potential of Russian Federatoin 

Лесные ресурсы - 82 млрд. м3 (ежегодный прирост более 1 млрд. м3) 
Forest resources -82 billions m3 (annual growth more than 1 billions m3) 

 
Лесные ресурсы СЗФО  

Forest resources of the North-Western Federal District 
 
 

 
Показатели 

 
Ед.изм. 

 
Объём 

Площадь лесного фонда/ Area of the forest 
fund  

млн.га/ million 
hectares 

112,89 

   в т.ч. покрытая лесом/ including  area 
covered by forest 

млн.га/ million 
hectares 

85,18 

Общий запас лесных насаждений/ Total stock 
of forest plantations 

млн.м3/ million m3  9956,23 

Спелые и перестойные насаждения/ Mature 
and overmature  plantings 

млн.м3/ million m3  6223,36 

Расчетная лесосека/ The annual allowable cut млн.м3/ million m3  123,6 

Годичный прирост/ Annual growth млн.м3/ million m3  133,51 



Отсутствие качественной и доступной базы сырья/ 
 Lack of quality and affordable base of raw materials: 

 
• малое использование биотоплива в лесных регионах / minor usage of 

biofuels in the forest regions,  
• субсидирование использования дизельного топлива, угля и мазута в 

регионах, где есть местные виды топлива (лес, торф) / subsidizing of diesel 
fuel, coal and fuel oil usage in areas with local fuels (wood, peat),  

• существующие технологии сжигания ископаемых видов топлива / existing 
technologies to fossil fuels burning, 

• отсутствие поддержки государства в области производства и 
использования биотоплива / lack of government support for production and 
using of biofuels, 

• недостаточное внимание к аспектам уровня жизни в экологическом и 
экономическом плане/ insufficient attention to the aspects of living in 
ecological and economic terms. 

Establishing  of energy plantations can be also an alternative to fossil fuels for 
Russia with its vast areas of unused agricultural land (43 million hectares). 

 
 

 



 
Плантации с коротким оборотом рубки: 

ива – 3-5 лет; тополь, осина, береза - 10-20 лет/  
Plantations with short rotation:  

willow - 3-5 years; poplar, aspen, birch - 10-20 years.  
 

Ивовая плантация в возрасте 2 лет 
Willow plantation at the age of 2 years 
 

Ивовая плантация в возрасте 3 лет 
Willow plantation at the age of 3 years 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плантация ивы, 1 год  
(внесено компоста 400 т/га) 
Plantation of Willow 1 year 

(dose of SWC 400 t/ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плантация ивы, 1 год       
(без удобрения) 

Plantation of Willow 1 year 
(without SWC) 

Характеристика вида Salix Viminalis (L.): 
 средний прирост - 1,5-2 метра в год / current year's growth- 1.5-2 m per year;         

сбор урожая - каждые 2-3 года / harvesting - every 2-3 years;  
продуктивность – 20 т/га в год, достигается за счет комплекса мер, среди которых одно из первых 
мест занимает использование удобрений различных видов (компост) / productivity - 20 t/ha per year, it 
is achieved by a complex of measures, including using of various fertilizers types (SWC - solid waste 
compost). 



 
Плантация ивы, 4 года (обрезка 

через 2 года + 2 года,  
без удобрения) 

Plantation of Willow, 4 year  
(cutting in 2 year+2 year, 

without SWC) 

Плантация ивы, 4 года  
(обрезка через 2 года + 2 года,  
внесено компоста – 800 т/га) 

Plantation of Willow, 4 year  
(cutting in 2 year+2 year) 
(dose of SWC 800 t/ha) 



 
Анализ перспективности использования ивовых плантаций/ 

The analysis of using willow plantations prospects 
 

«+» 
1. Высокая продуктивность / High productivity. 
2. Легкость создания плантаций / Easy plantation 
development.  
3. Возможность практически полной 
механизации работ по созданию плантаций и 
заготовке продукции / Possibility for almost full 
mechanization of plantation development and 
harvesting. 
4. Снижение зависимости от поставок 
природного газа, угля, мазута / Reducing of 
dependence on natural gas, coal, fuel oil supply. 
5. Снижение выбросов СО2 / Reducing of carbon 
dioxide emissions. 
6. Доступность сырья / Raw materials availability. 
 

 

«-» 
 
1. Относительно длительный период окупаемости / 
Relatively long payback period.  
2. Необходимость государственной поддержки /  
Necessity of government support. 
3. Невозможность длительного хранения 
полученного сырья / Inability for long-term storage of 
received raw material. 
4. Необходимость развития инфраструктуры /  
Necessity of infrastructure development. 
 



Аксеническая культура осины “in vitro” /  
Pure aspen culture “in vitro” 

Посадочный  материал триплоидной  
осины с закрытой корневой системой /  

The ball-rooted planting stock of triploid aspen 

1. Генетическое улучшение различных видов лесных растений для 
выращивания на лесных плантациях позволит значительно повысить 
экономическую эффективность ведения лесного хозяйства, улучшить генофонд 
естественных популяций древесных пород, повысить устойчивость насаждений /  
 Genetic improvement of various species of forest plants 

Плантация осины триплоидной / The triploid aspen plantation 



 
В ФБУ «СПбНИИЛХ» в культуре 
«in vitro» собрана и поддерживается коллекция 
быстрорастущих и устойчивых клонов осины и березы /  
The collection of fast-growing and resistant clones of aspen 
and birch in the culture «in vitro» is maintained by a Saint-
Petersburg Forestry Research Institute 
 



Закладка плантации осины на 
неиспользуемых 

сельскохозяйственных землях / 
Establishing of aspen plantations on 

unused agricultural land Шестилетние культуры триплоидной осины на 
вырубке / Six-year triploid aspen culture of cutting 

2. Разработка биотехнологических методов защиты, повышения 
устойчивости и увеличения продуктивности выращиваемых растений /  
 The development of biotechnological methods to protect, resistance improving and 
increase of cultivated plants productivity 



3. Разработка технологий и 
технических средств для создания, 
выращивания плантаций и 
заготовки биомассы на них /  
The development of technologies and 
resources for biomass plantations 
establishing, growing and harvesting 

4. Разработка мер экономического 
регулирования и государственной 
поддержки плантационного выращивания/  
The development of measures of economic 
regulation and state support of plantation 
management 



       Спасибо  за  внимание! 
     Thank you for your attention! 
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