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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Лукина Н.В., член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам экологии и
продуктивности лесов РАН – «Сохранение лесов России».
Шварц Е.А., руководитель Центра ответственного природопользования Института
географии РАН, профессор ВШЭ – « Новые аспекты реформирования лесного
хозяйства России».
Мариев А.Н., главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг», руководитель постоянно
действующей Проектной группы Рослесхоза по реализации положений
Федерального закона от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ об обороте древесины и
продукции из нее – «Лесная политика государства в области учета древесины и
сделок с ней».
Филипчук Н.А., заместитель директора ФБУ ВНИИЛМ – « Аналитический обзор
количественных и качественных характеристик лесов Российской Федерации:
итоги первого цикла государственной инвентаризации лесов».
Лахтиков Ю.О., председатель правления РАО «Бумпром» – Состояние ЦБП
Российской Федерации на 2022 г. и перспективы развития до 2030 г.
Крылов В.Н., заместитель директора инновационного центра инжиниринга
переработки биомассы дерева, низкокачественной древесины и древесных
отходов – «Новый вектор развития лесопромышленного комплекса России».

 Замолодчиков Д.Г. , главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и
продуктивности лесов РАН – «Лесоклиматические проекты, учет и рынки
углеродных единиц».
СЕКЦИИ
1. Лесная политика, экономика и управление.
2. Современные проблемы и перспективы лесоустройства, лесной таксации и
государственной инвентаризации лесов (посвящается 140-летию со дня рождения
А.В. Тюрина).
3. Лесоклиматические проекты, учет и рынки углеродных единиц.
4. Современные проблемы использования, восстановления, охраны и защиты лесов.
5. Ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения: проблемы и
пути их решения.
6. Химическая переработка биомассы дерева и биоэнергетика.
7. Зелѐные технологии и материалы в дизайне, строительстве и ландшафтной
архитектуре.
8. Актуальные вопросы машиностроения, транспорта и управления в технических
системах лесного комплекса.
9. Механизмы и оборудование переработки древесины (посвящается 100-летию со дня
основания кафедры прикладной механики и инженерной графики).
10. Современные технологии заготовки, химической и механической переработки
древесины и растительной биомассы (посвящается 90-летию со дня основания
кафедры технологии лесозаготовительных производств).
11. Современные проблемы древесиноведения, обработки древесины и деревянного
домостроения.
12. Секция лесного болотоведения, гидролесомелиорации и лесного почвоведения
(посвящается 120-летию со дня рождения Н.И. Пьявченко).
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник материалов
конференции, который будет издан на русском языке и включен в Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).
Избранные статьи будут опубликованы в периодическом издании «Известия СанктПетербургской лесотехнической академии» (https://spbftu.ru/publications/izvestia/).
«Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии» входят в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК) и включено в РИНЦ.
Соответствующими требованию ВАК о месте публикации статей считаются статьи,
относящиеся к следующим отраслям науки: 03.02.00 – Общая биология: 03.02.01 –
Ботаника (биологические науки), 03.02.05 – Энтомология (биологические науки), 03.02.08
– Экология (по отраслям) (биологические науки), 05.21.00 – Технология, машины и
оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и химической
переработки биомассы дерева: 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и
лесного хозяйства (технические науки), 05.21.03 – Технология и оборудование
химической переработки биомассы дерева; химия древесины (технические науки),
05.21.03 – Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия
древесины (химические науки), 05.21.05 – Древесиноведение технология и оборудование
деревопереработки (технические науки), 06.03.00 – Лесное хозяйство: 06.03.01 – Лесные
культуры, селекция, семеноводство (биологические науки), 06.03.02 – Лесоведение,
лесоводство, лесоустройство и лесная таксация (сельскохозяйственные науки), 06.03.02 –
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация (биологические науки).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Межотраслевой институт дополнительного образования СПбГЛТУ (МИДО)
предоставляет возможность участникам конференции в рамках мероприятия пройти
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации с получением удостоверения о повышении квалификации (16 ч) по
следующим направлениям:
1. «Особенности нормативно-правовой базы лесопользования сельскохозяйственных
земель для выращивания древесины»
2. «Современная жизнь исторических парков Санкт-Петербурга»
3. «Организация и проведение выборочных рубок»
Стоимость обучения по каждой программе – 4800 руб./чел.
Мероприятия, проводимые в рамках конференции 25–27 мая 2022 г. (пленарное и
секционные заседания, экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз с посещением
объектов лесного хозяйства), входят в программу обучения. Время дополнительных
занятий будет установлено по согласованию с обучаемыми. Желающим пройти обучение
необходимо до 20 мая 2022 г. заполнить заявку и выслать на e-mail: L_gruneva@mail.ru.
Контактное лицо: ведущий специалист МИДО Грунева Людмила Борисовна
(+7 911-238-92-93, e-mail: L_gruneva@mail.ru)
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Участники конференции смогут принять участие в выставке инновационных
проектов «Лесная наука и практика: XXI век» и, при желании, представить
инновационные проекты в области лесопромышленного комплекса (информационные
материалы, образцы, демонстрационные стенды, мелкогабаритное оборудование).
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для очных участников – 12 000 руб./чел. с учетом НДС.
Регистрационный взнос для очных участников, являющихся сотрудниками вузов,и
НИИ России и стран СНГ – 5 000 руб./чел. с учетом НДС.




Регистрационный взнос включает:
–стоимость обедов и кофе-брейков 25 и 26 мая 2022 г.,
–раздаточные материалы,
–публикацию материалов конференции (1 шт., общее количество авторов – не более пяти),
–электронный сборник материалов конференции,
–участие в выставке инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век»,
–экскурсию в ботанический сад и музеи* СПбГЛТУ 25 мая 2022 г.,
–экскурсию в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ 27 мая 2022 г.
–накладные расходы и НДС (20%),
(обед оплачивается отдельно).
*музей зоологии позвоночных и охотоведения им. А. А. Силантьева;
музей лесной энтомологии им. проф. М.Н. Римского-Корсакова.

Регистрационный взнос заочного участия с публикацией материалов
с получением электронной версии сборника – 1 000 руб./чел. с учетом НДС.
Банковские реквизиты:
краткое название
– ФГБОУ ВО «СПбГЛТУ им. С.М. Кирова»
– СПбГЛТУ
– Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова
полное название

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М. Кирова»
ИНН 7802071697
КПП 780201001
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЛТУ, л/с 20726X38150)
Банк: СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК пог. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург
Р/с 03214643000000017200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКПО 02068456
ОГРН 1027801536058
ОКТМО 40315000
ОКВЭД 85.22
КБК 00000000000000000130
Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский переулок д.5, литер У
В банковском поручении просим указать: участие в конференции «Леса России-2022».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
25 мая, среда
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 12.00 Пленарное заседание
12.00 – 12.15 Общая фотография
12.15 – 14.00 Обед, посещение ботанического сада и музеев СПбГЛТУ
14.00 – 17.30 Секционные заседания
26 мая, четверг
9.00 – 12.30 Секционные заседания
12.30 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 Выставка инновационных проектов «Лесная наука и практика: XXI век»
15.30 – 16.00 Подведение итогов, принятие резолюции конференции.
Закрытие конференции.
1427 мая, пятница
9.00 – 17.30 Экскурсия в Лисинский учебно-опытный лесхоз СПбГЛТУ (отъезд в 9.00 от
1-го учебного здания СПбГЛТУ, возвращение около 17.30 к 1-му учебному зданию
СПбГЛТУ)

Экскурсия включает посещение научных объектов Лисинского лесхоза, экскурсию в
музей леса,посещение Лисинского лесного колледжа, церкви во имя Честных Древ
Святого и Животворящего Креста, обед в Императорском охотничьем дворце (обед
оплачивается отдельно).
БЛИЖАЙШИЕ К СПбГЛТУ ГОСТИНИЦЫ
МАРМАРА ***
https://marmara.spb.ru
ул. Новороссийская, д. 26, к. 2
+7 (812) 670-10-10
Апарт-отель LIKE ***
https://like-apart.ru
ул. Политехническая, д.6
+7-969-795-69-47
СПУТНИК ***
https://sputnik-hotel.ru
пр. Тореза, д. 36
+7 (812) 457-0-457, 8-800-7755-457

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://spbftu.ru/lesarf2022/
Тел. +7-812-670-93-63,
e-mail: ftulesarf@spbftu.ru

