
 

 

 
                                                                 
 
 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции  

«II-я Международная неделя пожароуправления – 2013   

Лесопожарный эксперимент 1993 г. – 2013 г.  

Результаты естественного лесовозобновления гарей 

Сибири» 

   
 

                                                                         
 
 
 
 
 

            



Цель: Информирование научных кругов и общественности о естественной 
восстановительной динамике лесных экосистем Сибири в послепожарный период. 
 
Задачи:  
1) Исследование динамики породного состава на гарях и после экспериментального 
выжигания леса, динамики биоразнообразия, вредителей леса и естественного 
возобновления насаждения после пожаров. 
2) Подготовка выводов и заключений о состоянии естественного возобновления лесов 
Сибири после пожаров и мер содействия естественному возобновлению леса. 
 
Время проведения: 17-22 июня 2013 г. 
 
Место проведения: г. Красноярск, площадки естественного возобновления гарей близ г. 
Енисейск, пос. Ярцево, остров «Лесной бор». 
 
Кол-во участников: До 70 человек в научной экспедиции из числа ученых пирологов и 
специалистов по лесовосстановлению, экспертов в области охраны и защиты леса из 
России, Германии, Казахстана, Украины и Монголии.  
 
17 июня 
 
10.00-17.00 Встреча участников научной конференции в аэропорту. Трансфер в 

гостиницу «Огни Енисея». 
12.00-15.00 Обзорная экскурсия по городу для участников конференции. 
15.00-16.00 Размещение участников на теплоходе «М.Ю. Лермонтов» 
17.00-18.00 Регистрация участников научной конференции на теплоходе. 

Информирование участников о распорядке и правилах  
путешествия. 

18.00-18.45 Организационное совещание участников в конференц-зале по работе 
научной конференции. 

19.00-20.00 Торжественное открытие международной научно-практической  
конференции «II-я Международная неделя пожароуправления – 2013 год»  
Лесопожарный эксперимент 1993 г. – 2013 г. Результаты естественного  
лесовозобновления гарей Сибири»  
(бизнес-зал теплохода «М.Ю. Лермонтов») 

 
Приветственное слово Николая Алексеевича Ковалева, 

советника Руководителя Рослесхоза 
Приветственное слово Андрея Алексеевича Гнездилова,  

заместителя Губернатора Красноярского края 
Приветственное слово Йохана Голдаммера, профессора, директора Центра   

глобального мониторинга лесных пожаров, Германия 
Приветственное слово Елены Владимировны Вавиловой, 

министра природных ресурсов и 
лесного комплекса Красноярского края  

Приветственное слово Александра Сергеевича Шишикина, докт. биол. наук, 
заместителя директора Института Леса, Сибирское 
отделение РАН 

 
20.00 Отправление участников научной экспедиции на теплоходе «М.Ю. 

Лермонтов» в пос. Ярцево Красноярского края.   
 
20.00-22.00 Деловой ужин для участников научной конференции на борту теплохода. 



18 июня 
 
07.00-09.30 Завтрак 
09.30-10.00 Регистрация участников.  
10.00-10.15 Вступительные слова модераторов.  

Н.А. Ковалев, советник Руководителя Рослесхоза, 
Йохан Голдаммер, профессор, директор Центра глобального мониторинга  
лесных пожаров. 

10.15-12.30 Выступления докладчиков. 
 
Естественное возобновление на гарях Средней Сибири. 
Докладчик: Валерий Александрович Иванов, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой лесоводства Сибирского технологического   
государственного Университета  

 
Роль пирогенного фактора в возобновлении лесов особо охраняемых природных 
территорий Алтая-Саянского региона. 
Докладчик: Александр Сергеевич Шишикин,  
                  доктор биологических наук, заместитель директора Института  
                  Леса, Сибирское отделение РАН 
 
Санитарное и лесопатологическое состояние лесов Красноярского края  
Докладчик: Владимир Владимирович Солдатов, директор филиала ФБУ 

«Рослесозащита»     
«Центр защиты леса Красноярского края» 

 
12.30-13.30 Перерыв на обед. 
 
13.30-15.30 Продолжение докладов участников конференции. 
 
Лесные пожары в Казахстане и их последствия. 
Докладчик: Евгений Архипов, пиролог, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательский   
институт лесного хозяйства Казахстана, Казахстан 

  
Формирование пирогенных типов леса в открытых ландшафтах Европы и Северной 
Америки. 
Докладчики: Йохан Голдаммер, профессор, директор Центра глобального 

мониторинга лесных пожаров  
 
Оценка и мониторинг воздействия пожаров на компоненты лесных экосистем  и эмиссии 
углерода.  
Докладчик: Галина Александровна Иванова, доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник ИЛ СО РАН 
 
Оценка и управление лесопожарными рисками. 
Докладчик: Юрий Александрович Андреев, доктор сельскохозяйственных    

наук, заведующий Лабораторией пирологии Красноярского  
филиала СПБНИИЛХ 

 
Что годичные кольца древесины могут рассказать об истории лесного пожара, структуре и 
восстановлении. 
 



Докладчик: Оюунсанаа Бямбасурэн, исполнительный директор Центра мониторинга  
  пожаров в Центральной Азии, 
  Национальный университет Монголии 
 
15.30-16.00 Краткое подведение итогов заседания. Постановка задач проведения  

научных исследований на острове «Лесной бор».  
 
16.00 Прибытие участников научной конференции с представителями СМИ в г. 

Енисейск. 
16.00-20.00 Посещение полевых площадок культур сосны, лиственницы при  

восстановлении гарей, а также мест естественного возобновления леса на  
гарях. 

20.00-21.30 Полевой ужин. 
21.30-22.00 Возвращение участников научной конференции на теплоход. 
22.00  Отправление теплохода в пос. Ярцево. 
 
19 июня 
поселок Ярцево, остров Лесной бор. Стоянка теплохода «М.Ю. Лермонтов» 
 
07.00  Прибытие участников научной конференции в пос. Ярцево.  
07.00-08.00 Завтрак.  
08.30-10.30 Доставка участников вертолетом пос. Ярцево - «Лесной бор» - пос. Ярцево  

(4 рейса).  
10.00-10.30 Разбивка полевого лагеря. 
10.30-13.00 Проведение научных исследований и закладка пробных площадей, 

проведение контрольных измерений. Интервью ученых в полевых условиях, 
комментарии журналистам TV. 

13.00-14.00 Полевой обед на острове.  
14.00-16.00 Продолжение научных исследований, закладка пробных площадей, обмеры 

участков  
16.00-17.00 Брифинг на экспериментальной площадке для журналистов с российскими и 

зарубежными учеными и экспертами. 
17.00–19.30 Вылет в пос. Ярцево участников экспедиции и представителей СМИ для 

размещения на теплоходе (2 рейса).  
Часть ученых (14 человек) и 2 сопровождающих остаются на ночевку на острове Лесной 
бор для продолжения исследований. 
19.00-20.00 Ужин  
20.00-22.00 Завершение полевых исследований учеными на острове Лесной бор. 
 
20 июня 
поселок Ярцево. 
 
10.00 Вылет представителей СМИ и журналистов на вертолете в г. Енисейск-г. 

Красноярск (маршрут определятеся из налета часов на полевых 
исследованиях). Трансфер автобусом в г. Красноярск. Ночевка в гостинице 
«Огни Енисея». Вылет 21.06.13 в г. Москва. 

 
07.00-09.00 Доставка  вертолетом  участников научной экспедиции (16 человек) с 

острова Лесной бор в п. Ярцево. 
09.00-10.00 Завтрак на теплоходе «М.Ю. Лермонтов».  
10.00 Отправление участников научной конференции на теплоходе в г. 

Красноярск.  



11.00-13.00 Продолжение заседания научно-практической конференции 
 
Использование положительной роли  огня в восстановлении лесов Центральной Сибири 
Докладчик: Егор Кирилллович Кисиляхов, научный сотрудник ИЛ СО РАН 
 
Послепожарное возобновление лесов в Полесском природном заповеднике Украины. 
Докладчик: Сергей Зибцев, кандидат биологических наук, доцент кафедры лесоводства 

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины; 
Василий Гуменюк, аспирант.  

 
Пожарные режимы в сосновых лесах Центральной Сибири и на острове Лесной Бор.  
Докладчик: Галина Александровна Иванова, доктор биологических наук,  

ведущий научный сотрудник ИЛ СО РАН 
 
13.00-14.00 Обед. 
14.00-15.00 Продолжение докладов участников. 
 
Системный подход в изучении и прогнозировании роли огня в лесовосстановлении.  
Докладчик: Валентин Васильевич Фуряев, Профессор ИЛ СО РАН г. Красноярск 
 
Стратегия снижения пожарной опасности на ООПТ Алтае-Саянского экорегиона 
Докладчик: Александр Викторович Брюханов, кандидат биологических наук,  

старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии ИЛ СО РАН 
г. Красноярск. 

Презентация фильма Центра глобального мониторинга пожаров «Пожарная экология и 
охрана лесов от пожаров в России». 
 
15.00-16.00 Обсуждение итогов, подготовка проекта решения конференции. 
16.00-18.00 Работа редакционной комиссии, печать проекта решения, доведение до 

участников. 
19.00-20.00 Ужин. 
 
21 июня 
 
07.00-09.00 Завтрак. 
10.00-12.00 Утверждение проекта решения конференции и рекомендаций «II-я 

Международная неделя пожароуправления – 2013 год». Лесопожарный 
эксперимент 1993 г. – 2013 г. Результаты естественного возобновления 
гарей Сибири» 

13.00-14.00 Обед. 
14.00-16.00 Презентация фильмов Центра глобального мониторинга пожаров по 

пожарной экологии. 
19.00-20.00 Ужин.  



 
22 июня 
 
07.00-09.00 Завтрак 
09.00-13.00 Обсуждение вопросов, обмен мнениями.   
13.00-14.00 Обед на теплоходе «М.Ю. Лермонтов» 
14.00  Прибытие в г. Красноярск 
15.00 Трансфер участников экспедиции в гостиницу «Огни Енисея» г. 

Красноярска 
 
23 июня 
 
08.00-10.00 Трансфер участников конференции в аэропорт г. Красноярск. 
10.00-18.00 Отъезд участников конференции 
 


