
Оргкомитет конференции:

Сопредседатели: 
Санаев В.Г., ректор МГУЛ, профессор;
Панфилов А.В., Статс-секретарь – заместитель 
руководителя Рослесхоза;
Кашин В.И., председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию 
и охране окружающей среды, академик РАСХН

Члены оргкомитета:
Клинов М.Ю., директор департамента Минпромторга 
РФ; 
Дубенок Н.Н., академик-секретарь отделения 
мелиорации, водного и лесного хозяйства РАСХН, 
академик РАСХН;
Маклюков Л.М., вице-президент Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России, 
профессор;
Селиховкин А.В., ректор Санкт-Петербургского 
лесотехнического университета, профессор;
Романов Е.М., ректор МарГТУ, профессор;
Запруднов В.И., проректор МГУЛ, профессор;
Никитин В.В., проректор МГУЛ, профессор;
Исаев А.С., академик РАН;
Савицкий А.А., декан ФЭиВС МГУЛ, к.э.н., доцент;
Липаткин В.А., декан ЛХФ МГУЛ, к.с.-х.н., 
профессор;
Моисеев Н.А., зав. кафедрой МГУЛ, академик РАСХН; 
Мартынюк А.А., директор ВНИИЛМ, д.б.н.;
Петров А.П., директор ВИПКЛХ, д.э.н., профессор; 
Шматков Н.М., гл. редактор ж. WWF «Устойчивое 
лесопользование»;
Бурдин Н.А., директор НИПИЭИлеспром, д.э.н., 
профессор;
Пальчиков С.Б.,  президент НПСА «Здоровый лес», к.с.-х.н.
Демидов А.С., директор Главного ботанического сада 
РАН;
Глубиш Я.М., директор Щелковского учебно-опытного 
лесхоза, доцент.

Программа работы международной 
научно-практической конференции 

«ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСАМИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ»

19 октября 2012 г.

9 часов – регистрация и размещение участников 
конференции

10 часов – открытие конференции

Вступительное слово ректора МГУЛ, 
профессора В.Г. Санаева

Доклады:

А.В. Панфилов, статс-секретарь – заместитель 
руководителя Рослесхоза. Государственная 
политика в области управления лесами 
России.

М.В. Тацюн, президент Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров России. 
Стратегия развития лесного комплекса России 
на долгосрочную перспективу.

В.И. Кашин, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и охране окружающей среды, 
академик РАСХН. Законодательное обеспечение 
национальной лесной политики России.

А.С. Исаев, академик РАН, Г.Н. Коровин член-
кор. РАН. Лесные отношения на современном 
этапе развития России.

Е.С. Трунов, председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области, к.э.н. Проблемы 
лесного хозяйства Московской области и пути 
их решения. 

Р.А. Курбанов, президент Ассоциации 
мебельщиков и деревообработчиков Московской 
области. Проблемы лесообеспечения 
предприятий по глубокой переработке 
древесины и пути их решения.  

Н.А. Моисеев, зав. кафедрой МГУЛ,  
д.с.-х.н., профессор, академик РАСХН. 
Методология формирования стратегии 
лесоуправления и развития лесного сектора 
экономики.

А.И. Писаренко, президент Общества 
лесоводов России, академик РАСХН. Бореальные 
леса России: проблемы, решения.

А.Г. Третьяков, ген. директор ФГУП 
«Рослесинфорг». Современная система 
лесоучетных работ как основной инструмент 
устойчивого управления лесами.



А.П. Петров, директор ВИПКЛХ, д.э.н., 
профессор. Экономическая организация 
использования лесов  России в условиях 
рыночной экономики.

С.В. Степанов, зав. кафедрой МГУЛ, д.э.н., 
профессор. Лесная доктрина России: ответ на 
условия ВТО.

А.А. Савицкий, декан ФЭиВС МГУЛ, к.э.н., 
доцент. Механизм и условия привлечения 
инвестиций в лесной сектор РФ.

М.Д. Гиряев, зав. кафедрой МГУЛ, д.с.-х.н., 
профессор. Лесоустройство:  проблемы, 
решения.

Н.А. Бурдин, директор НИПИЭИлеспром,  д.э.н., 
профессор. Состояние и тенденции развития 
мирового лесного сектора экономики.

Н.И. Кожухов, зав. кафедрой МГУЛ,  д.э.н., 
профессор, академик РАСХН, 

А. Бемманн, профессор, директор Института 
подготовки кадров для стран Восточной 
Европы Дрезденского ТУ. Общемировые 
процессы и механизмы устойчивого развития 
лесного хозяйства в системе ресурсно-
пространственного размещения бизнес-
структур многоцелевого лесопользования. 

Н.Б. Пинягина, зам. ген. директора ОАО 
«Архангельский ЦБК», д.э.н., профессор,

Хайнц Циннер, доктор.  Приоритеты 
лесной политики в сфере развития глубокой 
переработки древесины.

В.И. Желдак, д.с.-х.н., зав. отделом лесоводства 
и лесопользования ВНИИЛМ. Лесоводственные 
основы устойчивого пользования и управления 
лесами.

С.В. Починков, директор Института 
рационального лесопользования, к.э.н. 
Реалистичная концепция устойчивого 
лесопользования.

А.С. Алексеев, первый проректор 
СПбГЛТУ, д.г.н., профессор. Статистическая 
инвентаризация лесов в России и современная 
государственная инвентаризация лесов.

С.Б. Пальчиков, президент НПСА «Здоровый 
лес», к.с.-х.н. Нелегальные рубки и меры по их 
предупреждению.

А.Ю. Ярошенко, руководитель лесного отдела 
«Гринпис России». Что мешает и что надо 
сделать в первую очередь, для устойчивого 
развития лесопользования в стране.

Фиксированные выступления по обсуждаемой 
проблеме конференции в порядке заявок

16–18 часов обсуждение докладов, сообщений
Принятие резолюции конференции

20 октября 2012 г.
Техническая экскурсия в Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Российская академия
сельскохозяйственных наук

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ

Федеральное агентство лесного
хозяйства

Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России

НПСА «Здоровый лес»

Московский государственный  
университет леса

Международная  научно-практическая 
конференция «Организация 

устойчивого пользования и управления 
лесами: проблемы, решения»

ПРИГЛАШЕНИЕ
INVITATION

Москва
19–20 октября 2012 г.


