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РЕЗОЛЮЦИЯ 

II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ» 

МОСКВА, 25-27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА. 

 

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».  

Обеспечение устойчивого управления лесами в целях сохранения их 

биоразнообразия, 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.  

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».  
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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 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 
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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: пленарное заседание, работу 4 

тематических секций, заседание межведомственного научно-

координационного совета, научные дебаты, мастер-класс, стендовую сессию 

и выставку-обмен научной литературой.  

В рамках конференции было проведено заседание межведомственного 

научно-координационного совета «Центра лесных биотехнологий» и 

научные дебаты «Лесные биотехнологии как элемент биоиндустрии России». 

Участники конференции решили: 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации принять 

меры, направленные на разработку национальной Стратегии развития 

биоэкономики, ключевой игрок которой – лесной сектор, с учетом 

одобренной Правительством Российской Федерации 24 апреля 2012 г. 

Государственной программы развития биотехнологий в Российской 

Федерации до 2020 года (БИО-2020).  

2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации принять меры и провести соответствующие 

межведомственные согласования, направленные на интеграцию информации, 

получаемой на основе ведомственного (Рослесхоз, лесные заповедники) и 

научного (Институты РАН, образовательные организации) мониторинга 

лесов России. Интеграция данных и знаний, полученных в системах разных 

категорий и видов мониторинга, является главным современным вызовом в 

области экологического мониторинга. Отсутствие такой интеграции 

препятствует развитию современного мониторинга лесов России и не 
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позволяет давать достоверные оценки ресурсно-экологического потенциала 

лесов, необходимые для разработки стратегии развития лесного сектора и 

биоэкономики Российской Федерации. 

3. Рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

 Признать необоснованными Порядок и методические 

рекомендации по проведению государственной инвентаризации лесов 

России, получившие отрицательную оценку ведущих экспертов лесной 

науки и общественных организаций; 

 Предусмотреть мероприятия, направленные на разработку нового 

Порядка и методических рекомендаций по проведению государственной 

инвентаризации лесов России; 

 Создать единую сеть наземных измерений и наблюдений, 

проводимых в рамках государственной инвентаризации лесов и 

лесопатологического мониторинга. 


