
 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
(СО РАН; СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН) 

П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Новосибирск 

 

    

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклады, представленные на расширенном  

заседании президиума СО РАН с участием представителей региональной 

власти и лесных предприятий Сибирского федерального округа «Лесные  

ресурсы Сибирского федерального округа: внедрение научных разработок», 

и учитывая предложения, высказанные в ходе обсуждения, президиум  

федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирское  

отделение Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить актуальность проведенного расширенного заседания прези-

диума СО РАН, инициированного указами Президента Российской  

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации о 

необходимости интенсификации лесного хозяйства и лесной промышленно-

сти, особенно важными для Сибири, что обусловлено огромным ресурсным и  

экологическим значением сибирских лесов в сочетании с научно-

техническим потенциалом СО РАН и других ведомств.  

2. Поддержать предложения представителей СО РАН, представителей  

региональных министерств и предприятий об активизации участия  

Сибирского отделения РАН в формировании лесной политики Сибири,  

совершенствовании нормативной базы и внедрении научных разработок в 

практику лесного хозяйства и лесной промышленности Сибирского  

федерального округа и рекомендовать провести аналогичное расширенное 

заседание президиума СО РАН совместно с представителями УрО и ДВО 

РАН в 2019 году. 

3. Поддержать предложения участников заседания провести  

выездные расширенные сессии президиума СО РАН или ОУС СО РАН по  

биологическим наукам по проблемам леса с привлечением региональных 

лесных министерств и предприятий, институтов и вузов лесного профиля в  
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областных и краевых центрах других регионов Сибири — гг. Тюмени,  

Красноярске, Томске, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Якутске, Кызыле.  

Перед проведением заседания желательно провести экспедиционное  

обследование проблемных насаждений региона, что позволит конструктивно 

и предметно обсуждать региональные проблемы лесного хозяйства.  

4. Поддержать предложения участников расширенного заседания об  

обращении в Правительство Российской Федерации, Госдуму и Совет по 

науке при Президенте Российской Федерации о разработке статуса и  

создании на территории Сибири опытно-показательных лесничеств при  

институтах СО РАН лесного профиля для отработки передовых технологий 

по восстановлению, мониторингу и рациональному использованию лесов, а 

также проведению лесной рекультивации техногенных территорий. 

5. Рекомендовать Институту леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (далее – 

ИЛ СО РАН) и его Западно-Сибирскому отделению в содружестве с другими 

институтами провести исследования по изучению закономерностей  

лесообразовательного процесса и динамике биоразнообразия в уникальных 

ленточных борах Алтайского края с целью: а) оценки воздействия  

антропогенных факторов на продуктивность и состояние лесных экосистем; 

б) разработки рекомендаций по оптимизации методов ведения лесного  

хозяйства. Совместно с руководством СФО и органами местной власти  

обеспечить скорейшее внедрение в практику рекомендаций ИЛ СО РАН по 

предотвращению и борьбе с лесными пожарами. Предложить Управлению 

лесами Алтайского края и арендаторам ленточных боров Алтайского края 

принять участие в софинансировании данных исследований. Распространить 

разработанные методические подходы и полученный опыт на другие степные 

боры Сибири (Шушенский — Красноярского края; Балгазынский —  

Республики Тыва). 

6. Рекомендовать ИЛ СО РАН при участии представителей  

региональной власти и лесных предприятий Сибирского федерального  

округа провести работу по внесению изменений в Лесной кодекс в части  

особенностей ведения лесного хозяйства в защитных лесах, сохранения и  

рационального использования лесных генетических ресурсов, и др.  

В долгосрочной перспективе изучить вопрос о целесообразности разработки 

проекта нового Лесного кодекса.  

7. Обратиться в органы местной и федеральной власти, к крупным  

лесным арендаторам и предпринимателям с предложением создать  

«Сибирский фонд лесных инноваций» с целью выявления и финансовой  

поддержки исследований в области сохранения, приумножения и  

рационального использования лесных ресурсов. 

8. Обратиться в Рослесхоз с предложениями по следующим вопросам: 

а) создание Фонда по финансированию научно-практических разработок в 

области защиты леса (создание препаратов для контроля численности  

вредителей леса, методические разработки, профилактические мероприятия, 

оценка экосистемных последствий борьбы с вредителями леса и т.д.),  

с участием в экспертной комиссии представителей Рослесхоза,  
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Рослесозащиты,  внешних экспертов из научного сообщества, а также прак-

тиков из региональных центров защиты леса; б) наделение экспертной  

комиссии полномочиями по контролю закупок, качества  и эффективности 

использования препаратов в регионах Российской Федерации;  

в) организация производства вирусных препаратов против широко  

распространенных вредителей леса (непарного и сибирского шелкопрядов, 

рыжего соснового пилильщика и т.д.) на базе региональных центров защиты 

леса; г) внесение изменений в законодательство по контролю препаратов в 

части выведения биологических препаратов из "химического списка" и  

создании специального списка биологических препаратов; д) разработка  

механизмов упрощённой регистрации и использования биологических  

препаратов; е) исключение из требований к биологическим препаратам  

полевой оценки их эффективности, за которую должны отвечать фирмы  

производители; ж) разработка регламентов применения биологических  

препаратов в рекреационных и природоохранных зонах с участием членов 

экспертной комиссии. 

9. Обратиться в Рослесхоз и Всесоюзный научно исследовательский  

институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) с  

предложением совместно разработать с ИЛ СО РАН: а) региональные норма-

тивы ведения лесного хозяйства, в том числе на посттехногенных  

территориях; б) программы по комплексной оценке и мониторингу  

недревесных ресурсов; в) эффективные методы предотвращения и борьбы с 

лесными пожарами. 

10. Обратиться в Министерство природных ресурсов Российской  

Федерации с предложением обсудить вопрос о возобновлении  

научно-исследовательских работ по разработке лесоустройства лесных  

заповедников страны, базирующихся на географо-генетической типологии 

Б.П. Колесникова, начатых в конце девяностых годов прошлого века  

Главохотой и Институтом леса и древесины, но не завершенных в связи с  

распадом СССР. 

11. Рассмотреть на заседании президиума СО РАН предложение  

представителей ИЛ СО РАН и его Западно-Сибирского отделения о создании 

«Лесного инновационного центра СФО» по типу научно-образовательного 

центра с участием в нём академических институтов и лабораторий, вузов, 

прикладных институтов и предприятий лесного профиля. 

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН  

Марковича Д.М. 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон  

 

Главный ученый секретарь  

Отделения чл.-к. РАН Д.М. Маркович 


