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Аналитический обзор 

II Всероссийской научной конференции (с международным участием)  

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 

Москва, 25-27 октября 2016 г. 

 

В период с 25 по 27 октября 2016 года в г. Москве проведена II 

Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Научные 

основы устойчивого управления лесами». Конференция организована 

Федеральным агентством научных организаций, Центром по проблемам 

экологии и продуктивности лесов РАН, Отделением биологических наук РАН, 

Научным советом РАН по лесу, Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева, 

Институтом космических исследований РАН, Институтом лесоведения РАН, 

Московским государственным университетом леса, Санкт-Петербургским 

государственным лесотехническим университетом и Всероссийским научно-

исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства. 

На конференции рассматривались актуальные вопросы, посвященные 

приоритетным направлениям развития лесной науки по следующим 

направлениям:  

1. Оценка экосистемных функций и состояния лесной биоты и почв; 

2. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: 

международный и российский опыт; 

3. Теория и практика управления балансом углерода лесов; 

4. Методология и методы оценки лесных ресурсов. 

Обеспечение устойчивого управления лесами в целях сохранения их 

бирразнообразия, экосистемных функций и услуг относится к приоритетам 

современной лесной науки и лесного хозяйства. Дальнейшее развитие 

многоцелевого использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах не представляется возможным без учета 

глобального экологического значения лесов, их влияния на климатические 

планетарные процессы.  
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Во многих промышленно-освоенных и густонаселенных территориях 

возрастает потребность в увеличении площади лесов, обеспечивающих 

благоприятную среду обитания и предоставляющих множество экосистемных 

услуг. При этом участники конференции констатируют, что во всем мире 

наблюдается устойчивый тренд интенсификации использования лесов, 

усиливающийся возрастающими потребностями населения Земли в лесных 

продуктах и услугах, увеличением доходов и ростом потребления лесных 

продуктов и услуг на душу населения.  

В Российской Федерации задачи интенсификации использования и 

воспроизводства лесов предусмотрены «Основами государственной политики в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года», государственными программами 

«Развитие лесного хозяйства Российской Федерации до 2030 года» и «Развитие 

биотехнологий в Российской Федерации до 2030 года».  

Удовлетворение растущей потребности в древесных ресурсах неизбежно 

приведет к необходимости принятия решений, которые должны будут 

учитывать взаимосвязи между разнообразными экосистемными услугами лесов, 

включающие как взаимодействие (синергию), так и конфликты, требующие 

поиска компромиссов. Решение этих задач невозможно без получения новых 

знаний о динамике лесов, их биоразнообразии и экосистемных 

функциях/услугах, инвестирования в инновационные разработки, 

направленные на  оценку ресурсно-экологического потенциала лесов, 

повышение уровня их воспроизводства, охраны и защиты, наличия 

федеральной и региональных систем государственного управления лесами, 

учитывающих экологические, социальные и экономические аспекты развития 

лесного хозяйства. 

Важнейшим условием долговременного функционирования лесных 

экосистем является сохранение и воспроизводство биологического 

разнообразия – основы и механизма всех экосистемных услуг лесов. Разработка 

технологий сохранения биологического потенциала и экосистемных 
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функций/услуг лесов, необходимых при интенсификации их освоения, требует 

научного и методологического обеспечения основ устойчивого управления 

лесами, разработки методов измерения и критериев оценки результатов в сфере 

лесоуправления и ведения лесного хозяйства. 

Формирующийся в Российской Федерации рынок многообразных 

экосистемных услуг лесов сегодня остро нуждается в (1) достоверной 

информации о ресурсно-экологическом потенциале лесов, (2) оценке их 

биоразнообразия и экосистемных функций/ услуг и взаимосвязей между ними, 

(3) системе взаимосвязанных измерителей (индикаторов), состояния лесов, их 

динамики,  реакции лесных экосистем на глобальные изменения, (3) разработке 

современных технологий охраны, защиты и воспроизводства лесов и 

повышения их продуктивности, (4) инструментах принятия взвешенных 

политических и управленческих решений при переходе к интенсивному 

лесному хозяйству в условиях глобальных климатических изменений. 

В работе конференции приняло участие около 200 специалистов лесной 

науки из 80 учреждений: институтов, подведомственных ФАНО России; 

высших учебных заведений; ведомственных научно-исследовательских 

институтов; заповедников, общественных природоохранных организаций и др.  

Мероприятия конференции включали: пленарные заседания; работу 4 

тематических секций; заседание межведомственного научно-координационного 

совета «Центра лесных биотехнологий»; научные дебаты «Лесные 

биотехнологии как элемент биоиндустрии России»; мастер-класс для молодых 

ученых; стендовую сессию; и выставку-обмен научной литературой. .  

На пленарных заседаниях представлен 21 доклад ведущих специалистов, 

посвященных приоритетным направлениям развития лесной науки, 

современным лесохозяйственным парадигмам устойчивого управления лесами, 

проблемам и перспективам развития лесного хозяйства, оценке экосистемных 

услуг лесов, оценке лесных ресурсов, методологии и методам изучения 

динамики лесов, моделированию динамики лесов, спутниковому мониторингу 

лесов, исследованию механизмов поддержания биоразнообразия лесов.  
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На секции «Оценка экосистемных функций и состояния лесной биоты и 

почв» был представлен 31 доклад. Докладчики затронули широкий круг 

вопросов, связанных с оценкой состояния, динамикой и устойчивостью 

естественных и искусственных лесных биогеоценозов, а также городских лесов. 

Были доложены результаты экспериментальных работ по разложению 

древесины, по моделированию динамики биотического круговорота в лесных 

экосистемах и по разработке информационных систем по почвенной биоте. В 

ряде докладов рассмотрены проблемы поддержания биоразнообразия на ООПТ, 

возможности использования видов-индикаторов для оценки малонарушенных 

лесных сообществ.  

Секция «Внедрение устойчивого управления лесами в практику: 

международный и российский опыт» включала 10 докладов. На ней 

рассмотрены особенности методов инвентаризации лесов России, концепция 

восстановления естественных лесов в рамках добровольной лесной 

сертификации, роль лесоустройства в организации устойчивого управления 

лесами, опыт внедрения интенсивного лесного хозяйства в регионах и др. 

На секции «Теория и практика управления балансом углерода лесов» 

сделано 11 докладов. Они касались изменения углеродного бюджета лесных 

экосистем под действием нарушений, оценки запасов углерода в лесах, роли 

микоризы в стабилизации углерода, потоков углерода в системе «почва-

фитоценоз» и др. Следует отметить высокий интерес исследователей к 

разложению валежа как компоненту углеродного баланса лесов. Вместе с тем, 

при высоком уровне понимания факторов влияющих на динамику углерода в 

лесных экосистемах, непосредственно управлению углеродом в лесах был 

посвящен лишь один доклад. 

Секции «Методология и методы оценки состояния лесов и лесных 

ресурсов» включала 6 докладов, в которых обсуждались вопросы 

дистанционного зондирования лесной растительности, динамики лесного 

покрова, поврежденного лесными вредителями, методы лазерного 



5 
 

сканирования лесов, методологические основы оценки лесных ресурсов с 

учетом трансформации лесных ландшафтов и др. 

В стендовой сессии рассмотрено 13 докладов, в которых обсуждались 

вопросы использования информационных баз данных, фитопатологические 

аспекты в оценке результатов лесовыращивания, разработок сценариев 

адаптации системы ведения лесного хозяйства, результатов многолетнего 

мониторинга лесных экосистем, математического моделирования и анализа 

пространственной структуры древесного яруса. 

В рамках конференции было проведено заседание межведомственного 

научно-координационного совета «Центра лесных биотехнологий», а также 

научные дебаты «Лесные биотехнологии как элемент биоиндустрии России». 

В ходе заседание межведомственного научно-координационного совета 

«Центра лесных биотехнологий» обсуждались вопросы применения 

битехнологий в защите леса, координации взаимодействия заказчиков и 

исполнителей, формирования и реализации приоритетных инновационных и 

инвестиционных проектов в области лесной биотехнологии, реализация 

дорожных карт в области развития биотехнологий и генной инженерии на 

примере отдельных организаций. 

На Научных дебатах «Лесные биотехнологии как элемент биоиндустрии 

России» обсуждались проблемы лесной биотехнологии в России: современное 

состояние и перспективы развития. 

В ходе конференции был организован мастер-класс по теме «Онтогенез 

дерева – основа для анализа состояния лесных сообществ». Организатор – д.б.н. 

Евстигнеев О.И. 

В рамках конференции организована выставка-обмен научной 

литературой, на которой ученые со всей России благодаря РФФИ смогли 

бесплатно получить современную научную литературу по лесной экологии. 

По результатам работы конференции опубликован электронный сборник 

Всероссийской научной конференции «Научные основы устойчивого 

управления лесами», который размещен на сайте конференции. 


