
ЛЕСОВЕДЕНИЕ, 2019, № 4, с. 311–320

311

ЛЕСНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В РОССИИ: 
40 ЛЕТ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА C ИЮФРО1

© 2019 г.   В. К. Тепляковa, *, В. С. Шалаевa

aИнститут системных исследований леса, МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал),
Россия, 141005 Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, 1

*E-mail: teplyakovv@gmail.com
Поступила в редакцию 08.06.2018 г.

После доработки 05.03.2019 г.
Принята к публикации 03.04.2019 г.

В статье дан обзор 25 основных международных конференций, симпозиумов и других встреч по лес-
ной проблематике, проведенных в Российской Федерации под эгидой Международного союза лесных
исследовательских организаций (ИЮФРО) за 40-летний период с 1979 по 2018 гг. Тематика проведен-
ных мероприятий отражает ведущие направления лесных исследований в стране и их тесную корреля-
цию с мировыми трендами. Институты Российской академии наук являются основными организато-
рами совещаний и симпозиумов ИЮФРО в России по проблемам лесной энтомологии, лесозащиты,
лесной селекции и генетики, экологии леса. Лесные вузы и отраслевые научно-исследовательские ин-
ституты лесного комплекса чаще проводят в стране конференции ИЮФРО по проблемам лесной по-
литики, экономики, лесопользования, лесовосстановления, древесиноведения, другим вопросам со-
хранения и рационального использования лесов. Российская лесная наука по многим направлениям
занимает лидирующее положение в мире. Международные конференции, проводимые в нашей стра-
не, вызывают большой интерес и широкую географию стран, организаций, участников, позициони-
руют российскую лесную науку в международном научном пространстве. Такие конференции и сим-
позиумы дают возможность получить самые последние данные о состоянии дел в магистральных на-
правлениях развития лесной науки, услышать ведущих ученых в России. Дальнейшее развитие
отношений нашей страны с ИЮФРО диктует необходимость более широкого участия российских
лесных организаций в качестве членов ИЮФРО и представленности ученых-лесоводов на конгрессах
Союза, а также возможности более деятельного участия в мировой научной кооперации.
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С 18 по 22 сентября 2017 г. в г. Фрайбург (Гер-
мания) прошел юбилейный конгресс Междуна-
родного союза лесных исследовательских органи-
заций (ИЮФРО – International Union of Forest
Research Organizations, IUFRO). Союз был осно-
ван в 1892 г., и уже на съезде 1896 г. в г. Браун-
швейг (Германия) Россия подала заявку на вступ-
ление в ИЮФРО. Академик И.С. Мелехов отме-
чал, что Россия активно включилась в работу
Союза уже с 1897 г. В ХIХ–начале ХХ вв. научны-
ми исследованиями в России занимались лесные
вузы, некоторые университеты, опытные и учеб-
ные лесничества, создаваемые лесные опытные
станции.

После 1917 г. началась новая эпоха в развитии
лесной науки в России (СССР): в дополнение к
вузовской науке были созданы научно-исследова-

тельские институты в системе лесного хозяйства,
лесной промышленности, деревообработки, лесо-
химии, а также лесные лаборатории и институты в
системе АН СССР (Тепляков, Шалаев, 2015).

Несмотря на длительное участие отечествен-
ных ученых в конференциях, съездах, конгрессах
и проектах ИЮФРО, таких, как исследование
взаимоотношения леса и влаги, изучение метео-
рологических факторов на лес, международные
испытания семян разного географического про-
исхождения (географические культуры) и др., по-
литические барьеры длительное время мешали
плодотворному сотрудничеству ИЮФРО и СССР
(Мелехов, Моисеев, 1982; Шалаев, Тепляков,
2016). Первая конференция под эгидой ИЮФРО
прошла в СССР только в 1979 г.

Обзор тематики и итогов конференции и семина-
ров в 1979–2018 гг. Крупными мероприятиями в
Российской Федерации стали международные

1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, про-
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конференции, совещания, симпозиумы и семи-
нары, проводимые под эгидой ИЮФРО по лес-
ной энтомологии и лесозащите, лесной экологии,
генетике и селекции, лесовыращиванию, лесо-
пользованию и лесоуправлению, а также древеси-
новедению и лесной промышленности. Следует
отметить, что наибольшую активность в органи-
зации и проведении этих мероприятий принадле-
жит институтам и научным центрам АН СССР (с
1991 г. – РАН), в меньшей степени – вузам и от-
раслевым НИИ лесного профиля. За 40 лет всего
проведено 25 международных мероприятий.

Лесная энтомология и защита леса от вредите-
лей и болезней является одной из ведущих областей
знаний и их практического применения в лесном
секторе России. Российские ученые-энтомологи и
специалисты в области лесозащиты на протяжении
десятилетий входили и входят в мировую элиту.
Большой вклад в этом направлении внесли отече-
ственные ученые А.И. Воронцов, А.С. Исаев,
О.А. Катаев, В.В. Киселев, Н.Г. Коломиец, Е.Г. Мо-
золевская, П.А. Положенцев, С.С. Прозоров,
А.С. Рожков, А.В. Селиховкин, В.М. Яновский,
Е.С. Петренко, Ю.Н. Баранчиков и др. В 1981–
2018 гг. по данной тематике проведено три между-
народных совещания, организованные Институтом
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН).

В августе 1981 г. Институт леса им. В.Н.Сука-
чева СО АН СССР (в настоящее время ИЛ СО
РАН) при поддержке Государственного комитета
СССР по лесному хозяйству (Госкомлес СССР),
ИЮФРО и Советского комитета по программе
ЮНЕСКО “Человек и биосфера” организовал
международное совещание “Роль взаимоотноше-
ний “растение–насекомое” в динамике численно-
сти лесных вредителей” в Иркутске. Красноярск в
то время был относительно закрытым городом, вы-
нуждая институт проводить международные меро-
приятия в других городах Сибири. Ведущую роль
в совещании сыграл директор института акаде-
мик А.С. Исаев, автор фундаментальных иссле-
дований динамики, прогноза и направленной ре-
гуляции численности лесных насекомых – вреди-
телей леса. Конференция отдала должное роли
отечественной лесной энтомологии, особенно ее
красноярской школы, собрала большое количе-
ство докладов представителей СССР и зарубеж-
ных стран (Роль взаимоотношений…, 1983).

В августе 1989 г. в Абакане состоялся междуна-
родный симпозиум “Сообщества лесных насеко-
мых: Модели взаимодействия с растением-хозяи-
ном”, организованный ИЛ СО АН СССР при под-
держке Госкомлеса СССР и 2-го Отделения
ИЮФРО. В симпозиуме участвовали более 70 уче-
ных из 12 стран. Участники представили 44 докла-
да по теории взаимоотношений растения и фито-
фага, а также поведению активных и пассивных
насекомых-фитофагов. Материалы опубликова-

ны на английском языке Лесной службой США
(Baranchikov et al., 1991).

Свой первый симпозиум в Красноярске “Эко-
логия и эволюция галлообразующих насекомых”
ИЛ СО РАН провел в августе 1993 г. при поддерж-
ке Госкомлеса СССР, 2-го Отделения ИЮФРО и
Лесной службы США. Симпозиум собрал более
50 ученых из 13 стран. Представлено 22 доклада по
вопросам биологии, экологии и динамике числен-
ности галловых насекомых, воздействия внешних
физических факторов окружающей среды на эко-
логию насекомых-галлообразователей, биологи-
ческого разнообразия и распределения насеко-
мых, их однозначной специализации отношений с
растением-хозяином и генетическими изменения-
ми у растения-хозяина, а также перспективам эво-
люции галлообразователей. Материалы симпозиу-
ма были опубликованы на английском языке
(Price, Mattson, Baranchikov, 1994).

Кроме того, ИЛ СО РАН организовал два из
трех международных симпозиумов по тематике
лесной экологии и экофизиологии хвойных лесов. В
частности, в августе 1991 г. в Абакане совместно с
2-м Отделением ИЮФРО проведен симпозиум
“Экологическая физиология хвойных”. Основ-
ное внимание было уделено газообмену, мине-
ральному питанию, водному балансу, метаболиз-
му под воздействием разнообразных воздействий
(стрессов): низкие температуры, водный и воз-
душный режимы, антропогенные нагрузки (Эко-
логическая физиология хвойных, 1991).

В сентябре 1998 г. в Красноярске состоялся
один из крупнейших симпозиумов конца XX века
на территории России, посвященный лиственни-
це. Покрывая 280 млн га, или 37% площади лесов
страны, лиственница играет важную роль в эконо-
мике не только России, но и европейских и северо-
американских стран, а ее значимость постоянно
растет благодаря высокому качеству древесины,
скорости роста, устойчивости к природным и ан-
тропогенным стрессам. Успех 1-го международно-
го симпозиума “Экология и хозяйство в листвен-
ничных лесах: Взгляд в будущее” в США показал
необходимость регулярных встреч (Ecology and
management…, 1992). В связи с этим междисци-
плинарный симпозиум ИЮФРО “LARIX-98:
Мировые ресурсы для селекции, устойчивости и
использования” был инициирован СО РАН и На-
учным советом РАН по проблемам леса и органи-
зован ИЛ СО РАН совместно с Сибирским между-
народным центром экологических исследований
бореальных лесов, Сибирским государственным
технологическим университетом (СибГТУ) и Ко-
митетом по лесу Красноярского края.

Свыше 100 ученых из семи стран ознакомились
с более 60 устными и 40 стендовыми докладами в
рамках 2-го, 5-го и 7-го Отделений ИЮФРО. В
труды симпозиума было включено 117 устных и
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стендовых докладов по генетике, селекции, выра-
щиванию и использованию биомассы листвен-
ницы, а также экологическим и физиологиче-
ским механизмам ее устойчивости к различным
стрессам (Larix-1998…, 1998). Результаты были
также отражены в совместной публикации рос-
сийских и шведских ученых, посвященной из-
менчивости и экологии сибирских видов лист-
венницы (Abaimov et al., 1998). Участники посе-
тили опытную станцию “Погорельский бор”,
осмотрели участки географических культур лист-
венницы и лиственничные леса в низкогорьях
Восточных Саян. После симпозиума несколько
участников из Скандинавии ознакомились с раз-
новозрастными древостоями лиственницы си-
бирской в районе Братска, а также с технологией
промышленного производства и комплексной
переработки лиственницы. Ученые из Северной
Америки ознакомились с лиственничными леса-
ми Хакасии, Тывы и Западных Саян, где они так-
же могли увидеть кедровые леса (Milyutin, Mura-
tova, 1998).

В сентябре 2010 г. в Сыктывкаре на базе
Института биологии Коми НЦ УрО РАН прошел
7-й международный симпозиум ИЮФРО,
LARIX-2010. Более 20 ученых из восьми стран за-
слушали 15 докладов по широкому кругу теорети-
ческих вопросов генетической изменчивости, по-
пуляционной структуры, гибридизации, физиоло-
гии, а также практических аспектов, связанных с
качеством древесины, патологией и выращива-
нием лиственницы, а также генетической измен-
чивости адаптивных признаков лиственницы в
связи с глобальными изменениями климата. На
семинаре договорились об обмене семенным ма-
териалом для посадки географических культур в
странах-участницах (Fedorkov, 2010).

Большое внимание как российское, так и меж-
дународное научное сообщество уделяло и уделя-
ет вопросам лесной генетики и селекции, включая
изучение состояния, структуры и динамики гено-
фонда, теоретических и методических проблем
исследования, объектов селекции, сохранения и
использования лесных генетических ресурсов
(ЛГР), генетики признаков устойчивости, интро-
дукции ценных пород деревьев и других. За по-
следние десятилетия крупный вклад в этой области
внесли отечественные ученые С.С. Четвериков,
А.С. Яблоков, Л.Ф. Правдин, И.И. Шмальгаузен,
А.Я. Любавская, В.Т. Бакулин, А.И. Видякин,
В.А. Драгавцев, Ю.П. Ефимов, А.И. Ирошников,
К.В. Крутовский, С.А. Мамаев, Е.Н. Муратова,
Л.И. Милютин, С.Н. Санников, В.Л. Семериков,
В.В. Тараканов, А.П. Царев, С.Н. Горошкевич,
Д.В. Политов и др. За последние почти 30 лет, в
России под эгидой ИЮФРО проведено семь
международных совещаний и конференций по
лесной генетике и селекции, пять из которых ор-

ганизовали институты РАН и два – отраслевые
НИИ лесного хозяйства.

В сентябре 1989 г. в Воронеже на базе Цен-
трального научно-исследовательского института
лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС) был
проведен международный симпозиум ИЮФРО
“Лесная генетика, селекция и физиология древес-
ных растений” (Лесная генетика…, 1989). Интерес
к результатам симпозиума был столь велик, что на
следующий год пришлось допечатывать тираж с
докладами. Успех конференции повлиял на то, что
в 1990 г. ЦНИИЛГиС стал членом ИЮФРО.

В июне 1996 г. в Воронеже под эгидой ИЮФРО
состоялась международная конференция “Гене-
тика и селекция – на службе лесу”, организован-
ная НИИЛГиС при поддержке Федеральной
службы лесного хозяйства России (Рослесхоза). В
работе участвовали специалисты из многих регио-
нов России и из-за рубежа, сделавшие доклады по
разнообразным темам, включая формовое разно-
образие карельской березы в Воронеже и Белару-
си, сохранность географических культур сосны в
Приангарье, селекционное семеноводство хвой-
ных в Сибири, генетико-селекционную работу на
объектах постоянной лесосеменной базы и оцен-
ку индивидуального, семейного и внутрисемей-
ного отбора (Генетика и селекция…, 1997).

В августе 2007 г. в Барнауле на базе Западноси-
бирского филиала ИЛ СО РАН было проведено
1-е международное совещание по сохранению
ЛГР в Сибири. В связи с высокой заинтересован-
ностью в решении проблемы, совещание получи-
ло поддержку Алтайского управления лесами,
ООО “АлтайФорест”, МПР Республики Алтай,
Центра защиты леса, Техасского агромеханиче-
ского университета и ИЮФРО. Около 90 ученых
из шести стран представили более 70 докладов,
посвященных памяти выдающихся лесных гене-
тиков и селекционеров, изучению и сохранению
ЛГР традиционными методами и с использова-
нием молекулярно-генетических и биотехноло-
гических методов, генетическим основам лесной
селекции, а также объектам единого генетико-се-
лекционного комплекса.

В августе 2009 г. в Новосибирске под эгидой
ИЮФРО проведено 2-е совещание по сохране-
нию ЛГР в Сибири “Генетика устойчивых и про-
дуктивных лесных деревьев под антропогенным
воздействием и в условиях глобального измене-
ния климата”. Устроителями конференции стали
Научный совет РАН по лесу, ИЛ СО РАН, Депар-
тамент природных ресурсов Новосибирской обл.
и другие организации. Целью конференции явля-
лось создание неформальной научной сети для
разработки эффективной стратегии сохранения и
устойчивого использования ЛГР в Сибири. Более
100 человек, включая 70 ученых из четырех стран,
а также представителей органов власти, лесного
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хозяйства и компаний России, заслушали 72 до-
клада, посетили генетико-селекционные объекты
хвойных пород в Новосибирской обл. (Итоги…,
2007).

В августе 2011 г. ИЛ СО РАН совместно с Науч-
ным советом РАН по лесу, Министерством природ-
ных ресурсов и лесного комплекса Красноярского
края, СибГТУ, Рослесозащитой, ИЮФРО и други-
ми организациями провел в Красноярске 3-е меж-
дународное совещание по сохранению ЛГР в Си-
бири с целью дальнейшего развития неформаль-
ной научной сети для выработки стратегии
сохранения и рационального использования лес-
ных генетических ресурсов Урала, Сибири и
Дальнего Востока. В конференции участвовали
120 ученых и специалистов из 15 стран. Представ-
лено 73 устных и 30 стендовых докладов (Сохра-
нение…, 2011). Актуальность совещания была
обусловлена недостаточной изученностью гене-
тической популяционной структуры лесообразу-
ющих видов в северо-азиатской части их ареалов,
особенно в зоне тайги, отсутствием систематиче-
ских исследований стрессов – техногенного за-
грязнения, лесоэксплуатации и изменения кли-
мата на генетическую структуру насаждений, ро-
лью сибирских лесов в регуляции глобальных
биогеохимических циклов главных и рассеянных
элементов, недостаточно эффективным (узкоце-
левым) использованием ЛГР, необходимостью
синтеза традиционных и новейших молекулярно-
генетических подходов в процессе генетико-се-
лекционного улучшения лесов (Муратова, Ми-
лютин, 2012).

В августе 2015 г. в Барнауле было проведено
4-е международное совещание по сохранению
ЛГР в Сибири. Организаторами выступили ИЛ
СО РАН, Управление лесами Алтайского края,
Институт общей генетики РАН, Центры защиты
леса Алтайского края и Новосибирской обл.,
Краевое автономное учреждение “Алтайлес”, Ал-
тайский государственный аграрный университет,
Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ), Гёттингенский университет, ИЮФРО и
другие организации. В совещании приняли уча-
стие 76 специалистов из 35 научных учреждений
шести стран. Представлено 68 докладов (59 устных
и 9 стендовых) по формированию, теоретическим
и методическим проблемам изучения, сохранения
и использования ЛГР, структуре и динамике попу-
ляционных генофондов, “реликтовым” популя-
циям в зоне рефугиумов, стратегии сохранения
ЛГР в условиях глобального изменения климата и
антропогенного воздействия, объектам селекции,
семеноводства и сохранения генофонда в отно-
шении состояния, генетической структуры, отбо-
ра “элиты”, лесосеменного районирования, гене-
тике признаков устойчивости, декоративности,
методам отбора, селекции на устойчивость, деко-
ративность и хозяйственно ценные признаки,

интродукции ценных видов древесных растений,
а также Национальной программы изучения, со-
хранения и использования ЛГР России (Тарака-
нов, Крутовский, 2016). В сборник материалов
было включено 110 тезисов докладов ученых,
представлявших 65 организаций из 11 стран (Со-
хранение…, 2015).

Следует отметить, что в августе 2011 г. в Том-
ске прошла 4-я международная конференция
“Селекция и генетические ресурсы пятихвойных
сосен”. Интерес к пятихвойным соснам постоян-
но огромен из-за ценности древесины, орехов,
биологического и экологического значения. Сос-
на сибирская или кедр сибирский, кедр корей-
ский и другие – всего около 40 видов встречаются
от Мексики до Японии. Симпозиум организова-
ли Институт мониторинга климатических и эко-
логических систем СО РАН и администрация Том-
ской обл. совместно с ИЮФРО. Были рассмотрены
вопросы генетической экологии и природоохран-
ной биологии, популяционной и эволюционной ге-
нетики, геномики, генетики количественных при-
знаков, селекции на продуктивность и устойчи-
вость к заболеваниям и вредителям и др. В
конференции участвовали ученые пяти стран.
“Общий ареал трех российских видов пятихвой-
ных сосен, к числу которых относится и кедр, со-
ставляет 11.6 млн кв. км. Это в 2.5 раза больше, чем
общий ареал всех остальных видов, вместе взятых.
Наши кедровые леса – это, бесспорно, самые
сложные и самые продуктивные из сибирских и
дальневосточных экосистем, национальное богат-
ство и национальная гордость России” (Булгако-
ва, 2011, с. 11).

Под эгидой и при активном участии ИЮФРО
проведено десять конференций в рамках темати-
ки по лесовыращиванию, лесопользованию и лесо-
управлению. Видное место в развитии данного на-
правления лесных исследований принадлежит
Н.П. Анучину, И.С. Мелехову, Н.А. Моисееву и
А.П. Петрову, в разные годы входившим в руко-
водящие структуры ИЮФРО, а также Н.А. Бурди-
ну, К.И. Вороницыну, А.И. Писаренко, Г.И. Редь-
ко, А.Р. Родину, Н.Н. Свалову, С.Н. Сеннову,
О.А. Харину, Н.А. Харченко, А.С. Шейнгаузу и
др. Основные мероприятия по данному направ-
лению организовали отраслевые НИИ лесного
хозяйства, из них шесть – Всероссийский инсти-
тут лесоводства и механизации лесного хозяйства
(ВНИИЛМ), и вузы: три – Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая академия (с
2011 г. – университет) имени С.М. Кирова (СПбГЛ-
ТА/СПбГЛТУ), одно – Поволжский государствен-
ный технологический университет (ВолгаТех).

Симпозиум “Техника и технология лесовос-
становления”, состоявшийся в начале сентября
1979 г. в Москве и Риге, был самым первым в ис-
тории международным мероприятием, проведен-
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ным под эгидой ИЮФРО в СССР. Основными
организаторами мероприятия были ВНИИЛМ
(РСФСР) и НПО “Силава” (Латвийская ССР)
при поддержке Гослесхоза СССР. Рассмотрены
вопросы рубок главного и промежуточного поль-
зования, механизации различных видов рубок и
лесовосстановления, создания и ухода за лесными
культурами и др. Мероприятие вызвало огромный
интерес и привлекло более 100 участников из более
20 стран мира. Труды симпозиума были опублико-
ваны на русском и английском языках в двух томах
общим объемом около 600 страниц (Техника и
технология…, 1980).

В сентябре 1985 г. в г. Пушкино Московской
обл. при поддержке Гослесхоза СССР прошла
конференция ИЮФРО “Проблемы рубок ухода”,
организованная ВНИИЛМом под руководством
академика ВАСХНИЛ Н.А. Моисеева, активного
сторонника развития отношений между СССР и
ИЮФРО. С первых лет своего существования
ИЮФРО уделяет пристальное внимание уходам
за насаждениями как комплексу лесоводствен-
ных, экономических и технических мероприя-
тий. Значительный вклад отечественных лесово-
дов в решение проблем выращивания высокока-
чественных древостоев привлек к участию в
конференции ученых и специалистов разных
стран для обмена мнениями по вопросам органи-
зации, механизации, технологии и экономиче-
ской эффективности уходов за лесом и их влияния
на формирование высокопродуктивных каче-
ственных древостоев (Проблемы рубок ухода,
1987). Высоко оценив организацию и уровень кон-
ференции, президент ИЮФРО Д. Млинчек также
отметил, что в ней было представлено 40 докладов,
которые обсудили более 80 участников из 17 стран
Европы и Северной Америки (Mlinsek, 1985).

В сентябре 1992 г. ВНИИЛМ, при поддержке
Госкомитета по лесу Министерства экологии и
природных ресурсов Российской Федерации, 4-го
и 6-го Отделений ИЮФРО, провел Международ-
ную конференцию “Интегрированное управле-
ние лесами при неистощительном многоцелевом
использовании их в условиях рыночной эконо-
мики” (Интегрированное управление…, 1993).
Конференция вызвала огромный интерес: в ней
участвовали более 60 ученых и специалистов из
многих уголков России, ряда европейских стран и
США. На английском языке труды были опубли-
кованы в Дании (Integrated Sustainable Multiple-
Use…, 1992). Повышение эффективности систем
лесоуправления во многих странах базируется, в
частности, на балансе широкого спектра государ-
ственных и частных интересов в рамках многоце-
левого и неистощительного лесопользования.
Особенно острой эта тема была для условий Рос-
сии, начавшей движение в сторону рыночной
экономики. Отмеченные на конференции аспек-
ты, в том числе связь экономики и законодатель-

ства, а также вопросы собственности на леса по-
служили отправной точкой в подготовке к новой
конференции.

В мае 1993 г. в Москве под эгидой 2-го Отделе-
ния ИЮФРО прошел Международный симпози-
ум “Маркетинг лесных продуктов и нерыночных
полезностей леса на предприятиях лесного хозяй-
ства”, на котором были рассмотрены вопросы
влияния факторов ценообразования на лесные
продукты, оценки нерыночных полезностей леса,
расчета цен на лесном рынке, транспортировки в
период перехода к рыночной экономике и др.
(Маркетинг лесных продуктов…, 1993). Это была
одна из первых попыток осмысления некоторых
итогов работы лесного хозяйства в формирую-
щихся рыночных отношениях.

В июне 1994 г. в Пушкино под эгидой ИЮФРО
прошла конференция “Экономические и законо-
дательные аспекты лесоуправления”, организо-
ванная ВНИИЛМом при поддержке Рослесхоза.
Конференция привлекла большое внимание оте-
чественных и зарубежных ученых и специали-
стов, в том чисел потому, что в 1993 г. были при-
няты Основы лесного законодательства Россий-
ской Федерации, и вопросы рассматривались со
стороны новых законодательных и экономиче-
ских подходов к традиционным проблемам лесо-
пользования и лесоуправления (Экономические
и правовые аспекты…, 1994). Доклады были изда-
ны в Швейцарии (Experiences…, 1996).

В сентябре 1996 г. в Пушкино ВНИИЛМ про-
вел свою 3-ю Международную конференцию под
эгидой ИЮФРО “Планирование и принятие ре-
шений по управлению лесами в условиях рыноч-
ной экономики”. В конференции участвовали
40 ученых и специалистов из 10 стран Европы и
Северной Америки, российских министерств и ве-
домств, НИИ, вузов, неправительственных орга-
низаций. На конференции неоднократно подчер-
кивалось, что новый подход к решению проблем
должен опираться на сложные междисциплинар-
ные взаимосвязи многоресурсного лесоуправле-
ния (Планирование и принятие решений…, 1996).
Особо подчеркивалась исключительная роль пла-
нирования, а также умение сочетать элементы
планирования с рыночными подходами в лесо-
управлении. Подчеркивался возврат к истокам
лесоустроительного планирования, описанного в
1930-х классиком лесоустройства М.М. Орловым
фразой, что “лесоустройство без лесоуправления
мертво, лесоуправление без лесоустройства сле-
по”, поэтому при лесопользовании ключевым
фактором является оценка влияния принимаемых
решений на достижение политических, социаль-
ных и экологических целей в условиях рынка (Мо-
исеев, Бурдин, 1997). Труды на английском языке
были изданы также в Германии (Planning and de-
cision making…, 1997).
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В ноябре 2011 г. в Санкт-Петербурге прошла
Международная конференция “Экосистемное
моделирование многоцелевого лесопользования
на примере бореальных лесов Евразии”, органи-
зованная СПбЛГТУ при участии ИЮФРО, Евро-
пейского института леса (ЕИЛ), Московского го-
сударственного университета леса (МГУЛ) и
Международного центра лесного хозяйства и лес-
ной промышленности. Цель конференции – объ-
единить имеющийся опыт устойчивого использо-
вания ресурсов бореальных лесов Евразии. Об-
суждались вопросы оценки ресурсов, в том числе
с использованием дистанционного зондирования
и ГИС-технологий; экологии бореальных лесов и
воздействия на них; планирования и проектиро-
вания крупномасштабных полевых опытов; эко-
логического моделирования многоцелевого лесо-
пользования; моделирования прироста и запаса
бореальных лесов; экономики недревесных ре-
сурсов бореальных лесов; повышение доходности
лесов (Экосистемное моделирование…, 2011).

В июне 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла
Международная конференция “Возобновляемые
лесные ресурсы: инновационное развитие в лес-
ном хозяйстве”, организованная СПбГЛТУ при
поддержке Рослесхоза, ИЮФРО (Отделения 1, 2
и 5) и ЕИЛ. Участники обсудили различные ас-
пекты лесопользования, российский и зарубеж-
ный подходы к внедрению инновационных мето-
дов в использовании лесных ресурсов, ведении
лесного хозяйства и лесовосстановлении.

В июне 2012 г. в Поволжском государственном
технологическом университете (г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл) состоялась Международ-
ная конференция “Влияние аномальной погоды
на природные, социально-экономические и ис-
кусственные системы: засуха 2010 г. в Поволжье
России” с участием 78 ученых и специалистов, в
том числе 16 зарубежных из пяти стран. Партне-
рами конференции выступили NASA (США), 8-е
Отделение ИЮФРО, Программа Глобального
обследования изменения лесной и земной по-
верхности ФАО ООН, Региональная информаци-
онная сеть для Северной Евразии, Инженерно-
технологический центр СканЭкс (Москва), ком-
пания “Совзонд” (Москва) и ЕИЛ (Влияние ано-
мальной погоды…, 2012). Участники встречи при-
шли к выводу, что научное сообщество заложило
прочный фундамент путем обобщения биофизи-
ческих условий, приведших к развитию сильной
засухи 2010 г., с наблюдениями результатов ее пря-
мого воздействия на лесные и сельскохозяйствен-
ные системы. Однако существует необходимость в
дополнительных исследованиях для улучшения
понимания последствий и поисках подходов по
смягчению последствий подобных событий в бу-
дущем (Krankina, 2012).

В конце мая 2017 г. в Санкт-Петербурге под
эгидой ИЮФРО прошла 2-я Международная на-
учно-техническая конференция “Леса России:
политика, промышленность, наука, образова-
ние”, организованная СПбГЛТУ. Конференция
была также приурочена к 150-летию со дня рож-
дения выдающихся русских лесоводов Г.Ф. Мо-
розова и М.М. Орлова. Около 400 участников из
11 стран обсудили вопросы лесной политики,
промышленности, науки и образования в услови-
ях современного состояния экономики (Леса
России…, 2017).

За время своего существования ИЮФРО не-
сколько раз менял в своем названии одно слово:
“лесных” (Forest) на “лесохозяйственных” (For-
estry), чтобы расширить членство за счет органи-
заций лесопромышленного комплекса. Следует
отметить, что ни одной организации лесной, цел-
люлозно-бумажной, лесохимической или ме-
бельной промышленности ни СССР, ни совре-
менной России в членах ИЮФРО не значится.
Вероятно, это связано с тем, что в мире есть Меж-
дународная академия древесиноведения (МАДВ),
которая позволяет координировать исследования
по лесопромышленной тематике и древесиноведе-
нию и участвовать в международных мероприятиях,
проводимых совместно с ИЮФРО. Среди лидеров
следует назвать, в первую очередь, профессоров
П.П. Аксенова, Б.М. Буглая, А.Т. Вакина,
П.С. Серговского, Б.Н. Уголева, О.И. Полубояри-
нова, С.Н. Рыкунина, Е.В. Харука, В.Е. Бенькову,
A.M. Боровикова и др. В этом направлении оба
указанные ниже мероприятия были организова-
ны вузами (СПбГЛТА и МГУЛ).

В октябре 2004 г. Региональный координаци-
онный совет по древесиноведению (РКСД) про-
вел в Санкт-Петербурге IV Международный сим-
позиум “Структура, свойства и качество древеси-
ны”. РКСД объединяет ученых из 10 стран
Восточной Европы. Симпозиум прошел под эги-
дой рабочей группы 5.09 ИЮФРО в Монпелье
(Франция) за неделю до конференции МАДВ и
РКСД. В симпозиуме участвовали почти 150 ис-
следователей. Обсуждались проблемы анатомии,
физиологии, дендрохронологии, свойств, качеств
и технологии защиты древесины от повреждений
насекомыми и грибами, вопросы биотехнологии,
изделий и конструкций из древесины и другие.
Труды симпозиума, включающие более 220 статей,
подготовленных на русском и английском языках
учеными из 25 стран, опубликованы СПбГЛТА в
2004 г. под редакцией Б.Н. Уголева в двух томах,
общим объемом 588 страниц (Chubinsky, 2004).

В июне 2009 г. прошло совместное пленарное
заседание и конференция МАДВ, организован-
ные СПбГЛТА в Санкт-Петербурге и МГУЛ в
Москве при поддержке РКСД и 5-го Отделения
ИЮФРО. На конференции “Леса как возобнов-
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ляемый источник жизненных ценностей в меня-
ющемся мире” было представлено около 130 уст-
ных и стендовых докладов, подготовленных более
120 участниками из 21 страны Европы, Азии,
Америки и Африки. Тематика докладов охваты-
вала широкий круг проблем: экология, влияние
условий роста и уходов на качество древесины,
дендрохронология, структура древесины в области
нано-, микро-, мезо- и макро-масштабах, лесохи-
мия, физико-механические свойства древесины,
дефекты, защита древесины, стандартизация, тех-
нологии, деревянные композитные материалы,
древесина в строительстве, биоэнергетика и другие
(Nikitin, 2009).

Заключение. За истекшее сорокалетие в Рос-
сии было проведено 25 международных меропри-
ятий под эгидой ИЮФРО – практически по од-
ному мероприятию в два года. Одной из основ-
ных причин относительно малого числа событий
следует признать малочисленность отечествен-
ных научно-исследовательских, академических и
образовательных организаций в составе ИЮФ-
РО. Отсутствовали и отсутствуют в ИЮФРО от-
раслевые организации лесопромышленного ком-
плекса.

Из 25 международных совещаний, симпозиу-
мов и конференций институты и центры РАН про-
вели 11 мероприятий, в том числе ИЛ СО РАН – 9;
отраслевые НИИ лесного хозяйства организова-
ли – 8, из них ВНИИЛМ – 6; вузы провели 6, в
том числе СПбГЛТА/СПбГЛТУ – 5 мероприятий
(рисунок 1).

Признавая условность деления тематики, сле-
дует отметить взаимосвязанность конференций от
лесовыращивания (экология, генетика и селек-
ция, древесиноведение) до комплексного и устой-
чивого лесопользования (охрана и защита леса,
рубки, лесовосстановление, потребление лесной
продукции).

Российская лесная наука по многим направле-
ниям занимает лидирующее положение в мире.
Международные конференции, проводимые в на-
шей стране, вызывают большой интерес и широ-
кую географию стран, организаций, участников,
позиционируют российскую лесную науку в меж-
дународном научном пространстве. Такие конфе-
ренции и симпозиумы дают возможность полу-
чить самые последние данные о мировом state-of-
the-art по магистральным направлениям развития
лесной науки, услышать ведущих ученых в России.

Вместе с тем, дальнейшее развитие отношений
нашей страны с ИЮФРО диктует необходимость
более широкого участия российских лесных орга-
низаций в качестве членов ИЮФРО и представ-
ленности ученых-лесоводов на конгрессах Сою-
за, а также возможности более деятельного уча-
стия в мировой научной кооперации.
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We reviewed 25 main International conferences, symposia, and other meetings on forest issues held in Russia
in 1979–2018 under umbrella of International Union of Forest Research Organizations. Subjects of the meet-
ings represent the main trends in forest studies in Russia and the International context. Institutes of the Rus-
sian Academy of science were the primary organizers of IUFRO workshops and symposia on the issues of for-
est entomology, forest protection, forest selection and genetics, ecology of forests in Russia. Forest education
centers and research institutes of the forest sector held IUFRO conferences on forest policy, economics, for-
est exploitation, reforestation, wood science, and other issues of conservation and rational use of forests. Rus-
sian forest science holds the leading positions in the world. International conferences in our country, attract
interest of specialist from many countries, organizations, and position the Russian forest science in Interna-
tional research field. Such conferences and symposia give opportunity to obtain the most recent data on di-
rections of development of forest science and communicate to the leading scientists in Russia. Further devel-
opment of Russian collaboration with IUFRO encourages wider representation of Russian forest organiza-
tions as its members, and representation of forest scientist on the congresses of the Union, as well as active
involvement into International research cooperation.
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