В период с 10 по 16 сентября 2018 Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
(обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН) проводился VI Международный
симпозиум имени Б.Н. Уголева «СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО
ДРЕВЕСИНЫ 2018» и юбилейная сессия Регионального координационного совета по
современным проблемам древесиноведения. Организаторы Симпозиума – Сибирское
отделение Российской Академии наук, Научный совет РАН по проблемам леса,
Региональный координационный совет по современным проблемам древесиноведения
(РКСД), Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Мытищинский филиал Московского
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева.
Координационный совет по древесиноведению был основан в 1968 г. при
Институте леса и древесины им. В.Н. Сукачева в г. Красноярске (председатель проф. Б.С.
Чудинов). С 1990 г. он функционирует при Московском лесотехническом институте, ныне
Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана (с 1990 по 2015 председатель проф. Б.Н.
Уголев). С 1991 г. Совет находится под эгидой Международной академии наук о
древесине. ИАВС. Позднее он принял статус межгосударственного Регионального
координационного совета по современным проблемам древесиноведения (РКСД), в
который входят ученые Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии,
Латвии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Франции, Эстонии, Швейцарии.
Членами координационного совета являются ведущие древесиноведы вузов и
академических институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Брянска,
Петрозаводска, Костромы, Воронежа, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска,
Братска, Якутска и других городов России. В Совет входят академики РАН, ИАВС,
национальных академий, члены РАЕН и других академий, доктора и кандидаты наук.
Председатель РКСД директор Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана доктор
технических наук, профессор, академик ИАВС Виктор Георгиевич Санаев.
На открытии VI Международного симпозиума приветствовали участников
директор Института леса им В.Н. Сукачева д.б.н., профессор А.А. Онучин; академик
ИАВС, д.т.н., профессор, директор Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, В.Г.
Санаев,

Приветственное слово от директора
Института леса им В.Н. Сукачева СО
РАН д.б.н., профессора
А.А. Онучина

Приветственное слово от академика ИАВС,
д.т.н., профессора, директора
Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана В.Г. Санаева

д.ф-м.н., профессор, директор Федерального исследовательского центра «Красноярский
научный центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Н.В. Волков и директор филиала ФБУ
«Рослесозащита» - «Центр защиты леса Красноярского края» В.В. Солдатов.

Приветственное слово от д.ф-м.н.,
профессора, директора
Федерального исследовательского
центра «Красноярский научный
центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО
РАН) Н.В. Волкова

Приветственное слово от директора

филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Красноярского
края» В.В. Солдатова

В работе Симпозиума приняло участие более 60 ученых из России, Белоруссии, Венгрии,
Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Финляндии.

На фото Ксавье Деглиз
(академик ИАВС,
доктор, профессор,
академик Французской
Академии Сельского
Хозяйства) представляет
пленарный доклад

Вечерняя сессия с
синхронным переводом

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИМПОЗИУМА:
1. морфология, анатомия, физиология, дендроэкология;
2. химические, физические, технологические и эксплуатационные свойства древесины;
3. биоповреждения, защита древесины, биотехнология;
4. качество древесины, древесных материалов, изделий и конструкций;
5. стандартизация и сертификация.

Участники VI Международного симпозиума имени Б.Н. Уголева
«СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ - 2018»

Завершением первого рабочего дня стал товарищеский ужин, который прошел в непринужденной
дружеской обстановке.

Артистки детской эстрадной студии поддержали праздничную атмосферу ужина и порадовали
зрителей своими яркими номерами.

Для участников Симпозиума были проведены экскурсии в лаборатории ИЛ СО
РАН – физико-химической биологии древесных растений и биогеохимических циклов в
лесных экосистемах – для ознакомления с приборной базой и исследовательскими
возможностями. Участники Симпозиума посетили Центр защиты леса Красноярского
края, где особое внимание было уделено оснащению лабораторий современным
оборудованием для проведения молекулярно-генетических исследований ряда
направлений лесной генетики, включая работы по ДНК-определению принадлежности
древесины к той или иной породе.
С особым интересом ученые отнеслись к экскурсии в дендрарий Института леса им
В.Н. Сукачева СО РАН, где ознакомились с результатами исследований по интродукции
декоративных деревьев и кустарников из различных ботанико-географических областей. В
экспозиции представлено около 400 видов растений.

В рамках Международного Симпозиума российские и иностранные ученые имели
возможность под руководством опытных специалистов-экскурсоводов посетить
национальный парк «Столбы»  «визитную карточку» Красноярского края –
удивительный по красоте ландшафта и сибирской природы.

В ходе данного маршрута участники Симпозиума прошли истинное испытание Сибирской
погодой.

Незабываемой научно-познавательной экскурсией стала поездка в природный парк
«Ергаки», который расположен на юге Красноярского края в пределах Ермаковского и
Каратузского районов. Специалисты визит–центра рассказали об истории образования,
особенностях и деятельности парка. Территория парка включает природные комплексы и
объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность и
предназначенные для использования в природоохранных, просветительских,
рекреационных целях. Протяженность парка с севера на юг составляет 75 км, это
существенно увеличивает разнообразие природных условий и, как следствие,
разнообразие живой природы.

Участники симпозиума с воодушевлением прошлись по одной из экскурсионных
троп до оз. Радужное, любуясь необыкновенной красотой здешних мест и изучая
особенности естественных экосистем.

Помимо основной программы для участников Симпозиума было предложено
несколько культурно-познавательных мероприятиях: обзорная экскурсия по городу

Красноярску и увлекательная экскурсионная программа с посещением дома-музея
В.П. Астафьева, набережной г. Дивногорска, Красноярской ГЭС и водная прогулка по

Красноярскому морю в залив Бирюса. Это очень живописное место, которое называют
«Сибирской Швейцарией».

Бирюса – это охраняемая заповедная зона, отсюда открывается великолепный вид на
залив и скалы, и именно здесь находится самое глубокое место Красноярского моря.

По окончании VI Международного симпозиума Оргкомитету были высказаны
слова благодарности академиком ИАВС, доктором, профессором, академиком
Французской Академии Сельского Хозяйства К. Деглизом (Франция); сотрудником
Мытищинского филиала Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана кандидатом наук А.Б. Левиным (Россия); доктором, профессором,
директором Института лесоведения Университета Шопрона Р. Неметом (Венгрия);
доктором, директором Инновационного центра Университета Шопрон З. Пазтори
(Венгрия), доктором, старшим научным сотрудником Института природных ресурсов М.
Веналайненом (Финляндия); доцентом, кандидатом технических наук, ученым секретарем
Регионального координационного совета по современным проблемам древесиноведения
Г.А. Горбачевой (Россия) и доктором технических наук, заведующим кафедрой
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств
Костромского
государственного университета А.А. Титуниным.

Отчет о проведенном мероприятии был подготовлен оргкомитетом Симпозиума.

Были использованы фото Токаревой И.В., Шапченковой О.А, Масягиной О.В.,
Тарабанько В.Е.
Оргкомитет выражает благодарность всем, кто оказал помощь в подготовке и
проведении Симпозиума.

