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Организационный комитет конгресса:
• Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы РФ
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
• Департамент лесного хозяйства по СФО Федерального агентства лесного хозяйства
• Центр глобального мониторинга лесных пожаров (Global Fire Monitoring Center – GFMC)
• Правительство Новосибирской Области

Ключевые темы конгресса:
•

Изменение климата на территории Евразии: наблюдаемые тенденции и моделирование будущих
трендов

•

Влияние климатических изменений на природные ландшафты Евразии: леса, болота, торфяники,
степи и луга

•

Проблемы и новые подходы в управлении лесными хозяйствами и пожарами под воздействием
изменений социально-экономических условий и условий окружающей среды

•

Управление пожарами на сельскохозяйственных территориях

•

Участие гражданского населения в управлении пожарами (организация мер по предупреждению
пожаров, защита деревень и сельского имущества, пожарные добровольцы)

•

Государственная политика и стратегическое планирование в борьбе с пожарами
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Проект деловой программы
Международный конгресс
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и культурных ландшафтах
Евразии»
МВК Новосибирск Экспоцентр, Россия, Новосибирск
11-12 ноября 2013
Понедельник, 11 ноября 2013
09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:30

Официальное открытие Международного конгресса «Лесные пожары и
изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и
культурных ландшафтах Евразии» и осмотр Международной
специализированной выставки по предупреждению и тушению лесных
пожаров

Первый этаж,
стойка
регистрации
возле
выставочного
павильона А
Выставочный
Павильон А

Приветствия:
•

10:40 – 11:50

Гура Александр Михайлович, Руководитель Департамента лесного
хозяйства по Сибирскому Федеральному округу.
• Кузнецов Анатолий Владимирович, Начальник главного управления
МЧС России по НСО.
• Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель
Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC)
Пленарное заседание «Готовность субъектов Сибирского федерального
округа к борьбе с усиливающимися лесными пожарами в условиях
изменения климата»

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Модератор: Мармулев Алексей Николаевич, декан агрономического
факультета Новосибирского государственного аграрного университета
Участники:
• Гура Александр Михайлович, Руководитель Департамента лесного
хозяйства по Сибирскому Федеральному округу
• Швец Сергей Михайлович, Руководитель Департамента лесного
хозяйства НСО
• Кузнецов Анатолий Владимирович, Начальник главного управления
МЧС России по НСО
• Котельников Роман Владимирович, начальник отдела аналитических
и научно-исследовательских работ Департамента государственной
политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
• Долгушин Геннадий Николаевич, Начальник отдела охраны, защиты
лесов и лицензирования Департамента лесного хозяйства по СФО
• Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель
Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC)
12:00 – 13:00

Бизнес-секция «Технологии управления пожарами»

Конференц-зал

Модератор:
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Коршунов Николай Александрович, заведующий кафедрой охраны лесов от
пожаров, ФАУ Всероссийский институт повышения квалификации работников и
специалистов лесного хозяйства.

№ 3, 3й этаж

Участники:
• Болотов Иван Николаевич, директор, ООО НПО «Патриот», Россия.
«Современное средство «Фукам» для локализации полевых, лесных и
торфяных пожаров»
• Антоневич Герман Валентинович, технический директор, ООО
«СибТехИмпэкс», Россия.
«Техника AHWI Prinoth, применяющаяся в борьбе с лесными пожарами и
при восстановлении лесных насаждений»
• Шишалов Иван Сергеевич, директор ООО «ДиСиКон», Россия.
«Характеристики наземных систем мониторинга леса: новые
тенденции»
• Потапов Георгий Владимирович, менеджер проекта, ООО ИТЦ
«СКАНЭКС», Россия.
«Оперативный спутниковый мониторинг – «карта пожаров» и новые
сервисы»
12:00 – 14:00

Круглый стол Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Новосибирской области «Актуальные вопросы законодательного
обеспечения природоохранной деятельности»

13:00 – 14:00

Ланч

14:00 – 16:00

Научная секция «Лесные пожары и изменение климата».
Темы для обсуждений:
•
Влияние изменения климата на ландшафты Евразии (леса, болота,
торфяники, степи, луга) и пожарные режимы. Наблюдаемые тенденции и
моделирование будущих трендов
• Воздействие растительных пожаров на глобальный цикл углерода,
включая трансграничные влияния эмиссий углерода

Конференц-зал
№ 1, 3й этаж

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Модератор:
Зибцев Сергей Викторович, Директор Регионального Восточноевропейского
Центра мониторинга пожаров.
Участники:
•
Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель
Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC), Германия
«Лесные пожары и глобальные изменения. Проблемы управления
пожарами в природных и культурных ландшафтах умереннобореальной Евразии»
• Цветков Петр Алексеевич, заведующий Лабораторией лесной
пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия
«Лесные пожары в Сибири: итоги и перспективы»
• Брайан Стокс (Brian J. Stocks), B.J. Stocks Wildfire Investigations Ltd,
Канада
«Влияние климатических изменений на режимы лесных пожаров в
северной умеренно-бореальной зоне Евразии и Северной Америки»
• Кукавская Елена Александровна, Научный сотрудник Лаборатории
лесных пожаров Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия.
«Лесные пожары в Сибири: Влияние на атмосферу и потоки углерода».
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•

•

Иванов Валерий Александрович, заведующий кафедрой лесоводства
Сибирского государственного технологического университета, Россия.
Пономарев Евгений Иванович, старший научный сотрудник
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия
«Пространственно-временная динамика возникновения пожаров от
гроз в лесах Сибири»
Брайан Стокс (Brian J. Stocks), B.J.Stocks Wildfire Investigations Ltd,
Канада
«Управление природными пожарами в Канаде: текущее состояние и
возникающие проблемы»

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

Холл 3го этажа

16:30 – 18:00

Секция «Участие общественности в управлении пожарами»

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Темы:
• Предупреждение пожаров в переходной зоне между лесами и
сельскохозяйственными землями
• Защита деревень и сельского имущества от угрозы лесных пожаров
(участие общественности в управлении пожарами, добровольческое
движение, правовые аспекты)
• Повышение роли противопожарной пропаганды и образования
населения в предупреждении пожаров
Модератор:
Григорий Иоффе (Prof. Dr. Grigory Ioffe), профессор географии в Университете
г. Редфорд (США)
Участники:
• Куксин Григорий Валерьевич, руководитель противопожарной
программы Гринпис России
«Роль гражданского общества в предупреждении и тушении лесных
пожаров в России»
• Тропин Василий Михайлович, заместитель начальника Главного
управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных
ситуаций) – начальник управления гражданской защиты Главного
управления МЧС России по Новосибирской области
«Защита населенных пунктов от перехода природных пожаров на
территории Новосибирской области»
• Никола Николов (Prof. Dr. Nikola Nikolov), профессор факультета
лесного хозяйства университета г. Скопье, Македония
«Опыт привлечения добровольцев к тушению лесных пожаров в
Македонии»
• Оюнсана Бумбасурен (Dr. Oyunsanaa Byambasuren), исполнительный
директор Регионального центра мониторинга пожаров в Центральной
Азии (Монголия)
«Участие общественности в тушении лесных пожаров в Монголии»
• Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель
Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC), Германия
«Руководство по защите деревень и других объектов сельской
инфраструктуры от лесных пожаров: инициатива Центра глобального
мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)) и Совета
Европы»
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Вторник, 12 ноября 2013
10:00 – 11:30 Секция «Политика управления пожарами (на национальном уровне)»
Темы:
• Обзор применяемых методов при формировании национальной
политики управления пожарами
• Оценка воздействия недавних и ожидаемых изменений пожарных
режимов на трансграничное управление пожарами
• Обзор методов трансграничного управления пожарами в Евразии:
достижения и потребности

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Модератор:
Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель Центра
глобального мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC)),
Германия
Участники:
• Кисиляхов Егор Кириллович, научный сотрудник Института леса им.
В.Н.Сукачева СО РАН, Россия
Валендик Эрик Николаевич, ведущий научный сотрудник Института
леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Россия
«Управление пожарами в Российской Федерации. Рекомендации на
будущее»
• Брюханов Александр Викторович, научный сотрудник Института леса
им. В.Н.Сукачева СО РАН, координатор лесных программ WWF в
Алтае-Саянском экорегионе, Россия
«Пожароуправление на охраняемых территориях: на примере
российской части Алтае-Саянского экорегиона»
• Коршунов Николай Александрович, заведующий кафедрой охраны
лесов от пожаров, ФАУ Всероссийский институт повышения
квалификации работников и специалистов лесного хозяйства
«Тушение крупных лесных пожаров в России
• Котельников Роман Владимирович, начальник отдела аналитических
и научно-исследовательских работ Департамента государственной
политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
«Предложения по совершенствованию системы учета площадей лесных
пожаров»
• Матвеев Алексей Михайлович, заведующий кафедрой лесоводства,
Институт повышения квалификации руководящих работников и
специалистов лесного хозяйства Сибири иДальнего Востока, Россия
«Контролируемые выжигания как составная часть концепции
пожароуправления»
• Кобец Елена Никифоровна, руководитель проекта в экологическом
правозащитном центре «Беллона», Россия
«Сокращение сельскохозяйственных сжиганий в России через
применения альтернативных методов утилизации растительных
остатков»
11:30 – 12:15

Научная секция «Пожарные режимы в культурных ландшафтах: роль
существующих условий землепользования и последствия их изменений»

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Темы для обсуждений:
• Роль изменений социально-экономических/демографических условий и
землепользования в Евразии на пожароуправление и пожарные режимы
в лесах и на сельскохозяйственных территориях
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•

Новые подходы и задачи в управлении лесными пожарами в условиях
изменения климата в природных и культурных ландшафтах Евразии

12:15 – 13:00

Модератор: Никола Николов (Prof. Dr. Nikola Nikolov), профессор
факультета лесного хозяйства университета г. Скопье, Македония.
Участники:
• Григорий Иоффе (Prof. Dr. Grigory Ioffe), профессор географии в
Университете г. Редфорд (США)
«Сельская депопуляция в Европейской России: последствия для
сельского и лесного хозяйства»
• Зибцев Сергей Викторович, директор Регионального
Восточноевропейского Центра мониторинга пожаров
«Современные проблемы охраны от пожаров лесных, деградированных и
загрязненных радионуклидами земель в регионе Восточной Европы»
Презентации постеров

13:00 – 14:00

Ланч

14:00 – 15:30

Секция «Политика управления пожарами» (на международном уровне)
Темы:
• Политические и практические аспекты предупреждения и тушения
лесных пожаров, пересекающих национальные границы. Управление
трансграничным смогом
• Совместное использование противопожарного оборудования и
возможности усиления международного сотрудничества в пожарном
управлении

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Конференц-зал
№ 3, 3й этаж

Модератор: Брайан Стокс (Brian J. Stocks), B.J. Stocks Wildfire Investigations
Ltd, Канада
Участники:
• Dr. MyoungSoo Won, Отделение менеджмента лесных катастроф
Института лесных исследований Кореи, Южная Корея
«Управление пожарами на примере Южной Кореи. Проблемы и пути
решения»
• Prof. Dr. Ertugrul Bilgili, профессор Технического университета
Karadeniz, Турция
«Государственная политика и стратегическое планирование в
управлении пожарами на примере Турции»
• Питер Шелдон (Peter W. Sheldon), Центр глобального мониторинга
пожаров (GFMC) научный сотрудник, лесная служба США
«Эмиссии сажистых частиц, вызванные сельхозпалами на территории
Восточной Европы»
• Пономарев Евгений Иванович, старший научный сотрудник
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Россия
«Новые технологии и методы дистанционного мониторинга лесных
пожаров в задаче оценки региональных и глобальных эффектов»
• Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer), руководитель
Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC), Германия
«Координированные международные действия: на пути к созданию
международного соглашения по трансграничному взаимодействию в
вопросах управления пожарами в регионе ответственности
Европейской экономической комиссии ООН»
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15:30 – 16:00

Кофе-брейк

Стеклянный
конференц-зал
№ 7, 2й этаж

16:00 – 17:30

Круглый стол «Разработка рекомендаций в качестве вклада в работу
Форума по трансграничному управлению лесными пожарами ЕЭК
ООН/ФАО (ООН, Женева, 28-29 ноября 2013 г.)»

Конференц-зал
№ 5, 2й этаж

17:30 – 18:00

Официальное закрытие

Конференц-зал
№ 5, 2й этаж

Модератор: Йоханн Голдаммер (Prof. Dr. Johann G. Goldammer),
руководитель Центра глобального мониторинга пожаров (GFMC), Германия
• Презентация результатов круглого стола
• Панельная дискуссия
• Окончательная редакция рекомендаций
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